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 � Больше всех приезду самого сильного депутата были рады воспитанники детско-юношеской спортивной школы. Как стать чемпионом – 
главный вопрос состоявшегося разговора со знаменитостью. Фото Максима Попурий.
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+ «Кузбасская 
панорама»

Валуев пообещал 
хронометр
 �В Берёзовском 

побывали депутаты 
Государственной 
Думы от Кузбасса

Во вторник в Берёзовском 
побывали депутаты Государс-
твенной Думы от Кузбасса Ни-
колай Валуев и Павел Федяев. 
Визит высокопоставленных 
гостей был неожиданным:

– А это, чтобы вы здесь траву 
покрасить не успели! – пошутил 
Павел Михайлович при обще-
нии с журналистами.

А вот известный боксер, по-
литик и исследователь йети Ни-
колай Валуев вполне серьезно 
объяснил:

– Просто все жалобы, наре-
кания и предложения лучше 
слушать из первых уст.

Они и слушали. Спортсме-
ны, общавшиеся с депутатами 
на лыжной базе и в зале бокса, 
рассказывали не только о своих 
достижениях, но и о пробле-
мах в завершении строительс-
тва стадиона, лыжероллерной 
трассы, демонстрировали не-
завидное состояние спортив-
ных объектов (в частности, зала 
бокса). 
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Первым делом

«Каково левшам в мире правшей?»
Вопрос недели

Александр Гончаров, 
продавец-консультант:
– Производить продук-
цию для левшей не очень 
выгодно, поскольку ле-
ворукость – достаточно 
редкое явление. В нашем 
мире правшей значи-
тельно больше, под них и 
нужно подстраиваться.

Алла Шестерикова, ди-
ректор «Центра диа-
гностики и консульти-
рования»:
– Моя дочка – левша. Эту 
особенность я заметила, 
когда ей было всего два 
месяца. Ее никто не пере-
учивал: зачем излишняя 
невротизация? Она все 
успешно делает левой 
рукой. Хотя я иногда с 
напряжением наблюдаю, 
как она орудует ножом в 
левой руке. А вот научить 
ее вязать нам с бабушкой 
так и не удалось!

Ульяна Андрюхова, 
юрист:
– В первом классе меня 
пытались научить писать 
правой рукой. Тщетно! По 
статистике 10% землян – 
левши. Хотя мы живем в 
мире правшей и вынуж-
дены под него подстра-
иваться, буквально «ло-
мая» мозги, заставляя 
правое полушарие ду-
мать за левое, поверьте, 
это трудно. День левшей 
учредили для того, чтобы 
общество обратило вни-
мание на проблемы ле-
воруких.

Черемисина Кристина, 
продавец канцтоваров:
– Канцелярские това-
ры, созданные специ-
ально для левшей, ши-
роко представлены в на-
шем магазине. Есть авто-
ручки, ножницы, набо-
ры канцелярских прина-
длежностей, но спраши-
вают их довольно редко. 
Скорее всего, не потому, 
что в городе мало лев-
шей, а по причине того, 
что люди просто не знают 
о существовании таких 
товаров.

Верхотуров Дмитрий, 
менеджер по прода-
жам:
– В нашем компьютерном 
салоне преимуществен-
но стандартное оборудо-
вание. Но в ассортименте 
имеются анатомические 
и симметричные компью-
терные мыши, которые 
удобны как для правшей, 
так и для левшей. Я счи-
таю, что нужно занимать-
ся выпуском оборудова-
ния для левшей, посколь-
ку леворукость – это осо-
бенность, которую нужно 
учитывать.

Татьяна Касаткина, 
учитель начальных 
классов:
– Среди моих учени-
ков встречались и лев-
ши. Если не все, то боль-
шинство из них были спо-
собными учениками. При 
должном трудолюбии до-
бивались хороших ре-
зультатов в учебе, спорте, 
в той деятельности, ко-
торую вели. Раньше учи-
теля пытались переучить 
левшу на правшу. Напрас-
но: правша не очень хо-
роший получался, а хоро-
ший левша исчезал.

 � На этой неделе 
отмечался Международный 
день левши

 � Автор этого слогана – наш читатель Денис Давыдов. Он, 
как и другие участники конкурса «МГ», получает заслуженный 
поощрительный приз. Конкурс продолжается. Подробности на 
странице 6.

Выбор всегда судьбоносен –
Проголосуй этой осенью!

Конкурс «МГ»

сентября 
2013 года8

Сессия открылась тради-
ционно – гимном Кемеров-
ской области. Председатель 
огласил повестку дня, депу-
таты проголосовали за нее. 
Работалось легко, привыч-
но.

Депутаты рассмотрели воп-
рос о внесении изменений в 
решение по бюджету города. 
Бюджет увеличился на 807 
тысяч рублей благодаря до-
полнительным субвенциям 
и субсидиям из областного 
бюджета. Деньги выделены 
центральной городской боль-
нице для погашения части 
кредитной задолженности, 
заработную плату участникам 
детских трудовых отрядов и 
другое. В связи с повышением 
заработной платы работникам 
дополнительного образования 
произведено также некоторое 
перераспределение средств 
по отдельным бюджетным ста-
тьям.

Депутаты сократили размер 

суточных расходов, связанных 
со служебными командиров-
ками, утвердили список город-
ских стипендиатов, представ-
ленный управлением культуры 
и кино, утвердили передачу 
в государственную собствен-
ность помещений, которые за-
нимают федеральные учреж-
дения. В заключение сессии 
депутаты утвердили список 
кандидатов на награждение 
знаком «За заслуги перед го-
родом».

В рабочую атмосферу до-
бавили лирики итоговые вы-
ступления исполняющего 
обязанности главы города 
Дмитрия Титова и председате-
ля городского Совета Виктора 
Малютина. Они поблагодари-
ли депутатов за кропотливую, 
дружную и плодотворную ра-
боту в течение пяти лет. 

Каждому депутату вручена 
Благодарность, подписанная 
председателем горсовета.

Юрий Михайлов.

Горсовет

Сказали друг другу «спасибо»
 � Последний раз перед выборами встретились 

на официальном заседании депутаты городского 
Совета

В акции «Помоги собраться в школу» городс-
кой Совет ветеранов принимает в участие еже-
годно. Вот и нынче нескольким первоклашкам 
из малообеспеченных семей помогла первич-
ная ветеранская организация «Дети войны».

– Детство ветеранов этой организации при-
шлось на военные годы. Они рано познали тяго-
ты жизни, вырастили своих детей и теперь рады 
помочь другим, – говорит председатель городс-
кого Совета ветеранов Галина Шустова. 

Возглавляет первичную ветеранскую организа-
цию «Дети войны» Людмила Серова.

– Я надеюсь, что детишкам подойдут и понравят-
ся костюмчики, которые мы купили, – говорит она.

Немного растерянные, но довольные, ребята 
примеряли школьную форму, родители с восхи-
щением смотрели на своих вмиг повзрослевших 
первоклашек и благодарили ветеранов за помощь. 

Белые рубашки, выглаженные пиджаки и брюки, 
приобретенные мудрыми, добрыми друзьями, сели 
как по мерке.

–  Элегантные будут парни, – шутили ветераны, 
радуясь тому, что их старания оказались успешны-
ми.

В добавок к форме ребятишкам выдали по набо-
ру школьных принадлежностей – все, что необхо-
димо первоклассникам для успешной учебы.

– В школе я буду читать, писать, уроки делать. А 
когда вырасту, стану полицейским, – размышляет 
будущий школьник Егор.

Следом за «Детьми войны» другие ветеранские 
первички включаются в акцию. Так ветераны ГОВД 
передали одежду, школьные принадлежности в 
социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Берегиня». 

Юлия Бородич.

Рюкзаки и ручки  
первоклашкам в ручки
 � Помощь получат более четырехсот ребят

12 августа заместитель 
председателя областного 
Совета народных депута-
тов Нина Зинкевич, испол-
няющий обязанности гла-
вы города Дмитрий Титов 
и представители городской 
администрации с рабочим 
визитом побывали в поселке 
Южном.

В актовом зале школы № 2 
собрались учащиеся началь-
ных классов и ребята, которым 
в этом году только предстоит 
пойти в первый класс. Нина 
Зинкевич, Дмитрий Титов вру-
чили ребятам подарки – яркие 
рюкзаки, тетради, альбомы для 
рисования, ручки, цветные ка-
рандаши и многое другое.

В акции приняли участие об-
щественные организации, час-

тные предприниматели. Благо-
творительная акция «Помоги 
собраться в школу» до начала 

нового учебного года пройдет 
во всех школах города. 

Оксана Стальберг.

 О насущном

В этот же день Нина Викторовна и Дмитрий Александро-
вич посетили поликлинику № 3 поселка Южный.

Поговорив с работниками медицинского учреждения, жите-
лями поселка и осмотрев здание поликлиники, представители 
власти пришли к выводу, что оно требует срочного капитального 
ремонта.

– В настоящее время рассматривается вопрос о частичной 
реконструкции здания и открытии дополнительных отделений, 
– отметил Дмитрий Титов. – Пока проект находится в стадии 
разработки.

К поликлинике № 3 прикреплено более семи с половиной 
тысяч человек, причем большинство из них – это дети, пенсио-
неры и инвалиды. Нина Зинкевич и Дмитрий Титов заверили, что 
поликлиника в поселке будет работать и дальше.

Поликлинику № 3 отремонтируют

Помощь

Элегантные будут парни
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ВнИМАнИе!
В связи с ремонтными 
работами 18 августа с 

8.00. до 20.00 
будет перекрыто 

дорожное движение 
на участке автодороги 

в районе улицы таёжная. 
Объезд 

по улице Центральная 
(ст. Забойщик).

В прошлое воскресе-
нье на стадионе Дворца 
культуры шахтеров с од-
ноименным названием 
«Шахтер» собрались физ-
культурники, представи-
тели спортивной обще-
ственности, чиновники, 
культработники. Целью 
форума было проведение 
спортивного праздника 
в честь Дня физкультур-
ника. Правда, программа 

праздника была скромной, 
состояла из блиц-турнира 
по мини-футболу среди 10 
команд производственных 
коллективов и любитель-
ских объединений.

Зато особый колорит ме-
роприятию придавало учас-
тие в нем уважаемых гостей: 
заместителя председателя 
областного Совета народных 
депутатов Нины Зинкевич, 
исполняющего обязанности 

главы города Дмитрия Тито-
ва, председателя городского 
Совета народных депутатов 
Виктора Малютина (кстати, 
Виктор Владимирович – мас-
тер спорта СССР по вольной 
борьбе, отличник физичес-
кой культуры и спорта! – ред.), 
заместителя главы города по 
социальным вопросам Вла-
димира Литвина. 

Спорт

На «Шахтере» играют шахтеры

Шахтеров – в прошлом 
сотрудников ликвидирован-
ных угольных предприятий 
города, отмечающих в ав-
густе юбилеи, с областным 
праздником Дня Шахтеров 
поздравили директор облас-
тного общественного фонда 
«Шахтерская память» имени 
В. П. Романова Юрий Дьяков 
и исполняющий обязаннос-
ти главы города Дмитрий 
Титов.

В приветственной речи ди-
ректор общественного фонда 
напомнил присутствующим 
о достижениях берёзовских 
угольщиков, поздравил с про-
фессиональным праздником 
и вручил шахтерам-юбилярам 
памятные открытки от губер-
натора Кемеровской области 
Амана Тулеева и денежные 
премии, выделенные горнякам 

из средств фонда «Шахтерская 
память».

Среди награжденных со-
трудники шахты «Южная» 
Степан Матвейчук, Дмитрий 
Скрипкин, Виктор Макаревич 
и Надежда Сторожева, сотруд-
ники шахты «Бирюлинская» 
Михаил Инюкин, Валентин 
Осокин, Евгений Недельчев, 
Юрий Поздеев, Виктор Захаров 
и Виталий Блузин, сотрудники 
разреза «Барзасский» Валентин 
Климов и Владимир Токмаков, 
сотрудник шахты «Первомайс-
кая» Валерий Романенко.

С поздравлением и словами 
благодарности к горнякам обра-
тился исполняющий обязаннос-
ти главы города Дмитрий Титов.

Украшением праздника ста-
ло выступление творческих 
коллективов города.

Оксана Стальберг.

Признание

Август – месяц шахтерский
 � В четверг в ДК шахтеров состоялось чествование горняков

 � Чествование шахтеров-юбиляров стало уже доброй традицией. 
Фото Максима Попурий.

Визит

Валуев пообещал хронометр

Педагоги детского сада «Сказ-
ка» провели экскурсию по учреж-
дению, рассказали народным 
избранникам о работе и ответи-
ли на их вопрос о размере своей 
зарплаты. Ответом, чувствуется, 
гости остались довольны. 

Посетили они храм Иоанна 
Крондштадтского, памятник бе-
резовцам, погибшим во время  
войны, а под занавес пообща-
лись с общественностью города 
на встрече, организованной в 
центральной библиотеке. 

Все жалобы и предложения, 
поступившие от горожан, Павел 
Федяев и Николай Валуев взяли 
на заметку. Депутаты заверили, 
что постараются включить наш 
многострадальный спортивный 
комплекс в федеральную про-
грамму для завершения строи-
тельства. А еще Николай Валуев 
пообещал подарить залу бокса 
собственный профессиональный 
хронометр:

– А то пылится у меня в гараже 
без дела!

Такому мужику хочется верить. 
И хронометр подарит, и спорт-
комплекс поможет достроить.

Ирина Щербаненко.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Завершился автопробег по 
дорогам Кузбасса, в котором 
приняла участие и березовс-
кая делегация.

Автопробег инвалидов с 
поражениями опорно-двига-
тельного аппарата «Доступная 
среда – равные возможности» 
продолжался 3 дня. В нем учас-
твовал 51 человек и 17 автомо-
билей.

Участники акции преодоле-
ли трассу протяженностью 750 
километров. Они встречались 
с руководителями территорий, 
представителями органов соц-
защиты, общественниками, 
проводили «круглые столы» по 
решению проблем людей с ог-
раниченными возможностями 
здоровья, а также выясняли, 
насколько доступны маломо-
бильным жителям объекты 
социальной инфраструктуры, 
стала ли городская среда без-
барьерной для них.

В автопробеге участвовали 
и наши земляки: председатель 
городской организации Все-
российского общества инвали-
дов Татьяна Крестьянова, Алек-
сандр Шерин, получивший 
инвалидность на шахте «Рас-
падская» и волонтер Александр 
Крестьянов. 

– Основной целью мероп-
риятия было посмотреть, как 
реализуется в жизни закон по 
доступной среде для инвали-
дов, – рассказывает Татьяна 
Крестьянова. – Мне запомни-
лась новокузнецкая  школа № 
110, которая была открыта 3 года 
назад. Для обучения детей-ин-
валидов в ней предусмотрено 
все: и оборудование, и панду-
сы, и наличие лифтов (несмот-
ря на то, что школа – 3-этажная), 
и специальные санузлы, и каби-
нет дистанционного обучения. 
Конечно же, школьники-инва-
лиды с удовольствием посеща-
ют это заведение.

Ирина Щербаненко.

Берёзовский православный 
семейный лагерь единствен-
ный в своем роде в Кемеров-
ской области. Его работу уже 
третий год подряд органи-
зовывают работники храма 
Иоанна Кронштадтского при 
содействии городской адми-
нистрации.

В этом году в православной 
смене на базе оздоровительного 
лагеря «Юбилейный» отдохнули 
50 взрослых и 80 детей из семи 
приходов Кемеровской области. 

Духовником православной 
смены традиции был отец Ана-
толий Штефан (настоятель храма 
Рождества Христова в городе Ке-
мерово). Супруги имеют десяти-
летний опыт работы в православ-
ном семейном лагере «Скиния» 
(в районе г. Томска).

Теплыми вечерами ребятня 
собиралась у костра за пением 
духовных и патриотических пе-
сен. Немало радости доставил 
детям сюрприз от отца Андрея, 
настоятеля храма Иоанна Крон-
штадтского, который привез в ла-
герь одиннадцать больших спе-
лых арбузов! Дождь не помешал 
посмотреть настоящее кукольное 
представление на тему «Как князь 
Владимир выбирал веру», а так-
же удивительные фильмы «Свя-
тые воины Пересвет и Ослябя», 
«Цартсвенные страстотерпцы» (о 
семье Николая II). На территории 
лагеря работала православная 
детская библиотека. Отдыхаю-
щие с удовольствием играли в 
теннис, баскетбол и волейбол, 
регби и русскую лапту. 

Оставалось время и для твор-
чества. Ребята сами организовы-
вали «вечерки», на которых пели, 
танцевали, показывали сценки, 
придумывали оригинальные на-
звания своим командам: «Нар-
ния», «Саламандры», «Спарта», 
Шалуньи» и «Огоньки души». 
Дети с удовольствием сыграли 
в православную интерактивную 
игру, в ходе которой необходимо 
было проявить свои личные ка-
чества, связанные с добродете-
лью, то есть показать, готовы ли 
они быть добрыми, жертвенны-
ми, смелыми, сплоченными. За 
каждую «добродетель» дети от 
имени жюри получали кирпичик 
как знак отличия. В финале игры 
ребята построили из собранных 
«камней» один большой храм. 
Этот момент для них был очень 
трогательным и важным Друг 
другу они пообещали обяза-
тельно встретиться следующим 
летом в берёзовском православ-
ном лагере.

Анна Чекурова.

Православие

Солнце, 
дождик  
и 11 арбузов
 � Завершился слет 

православных семей

 � В детском саду гости обратили внимание на инвентарь и 
техническое состояние учреждения. Фото Максима Попурий. 

Земляки

Кемерово – 
Междуреченск

(Продолжение на 3 стр.).

события недели
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Безопасность

Правопорядок

На сайте 
www.mgorod.info:

 Фоторепортаж о ви-
зите депутатов Госу-
дарственной думы Ни-
колая Валуева и Павла 
Федяева в город Берё-
зовский.

 Новые статьи в раз-
деле «Самое интерес-
ное».

 Объявления о прода-
же недвижимости и ав-
томотранспорта. 

Преступность в цифрах  
и фактах

– За 6 месяцев текущего года в Берё-
зовском было зарегистрировано 160 
преступлений, совершенных в обще-
ственных местах и на улицах города, 
– отметил Алексей Сергеевич. – Прове-
денный анализ показывает, что больше 
всего преступлений совершается по чет-
вергам, пятницам и субботам, причем 
пик активности приходится на вечернее 
время – с 18 до 24 часов. В среднем в этом 
время совершается 41 преступление. 

Из всех видов преступлений самый 
большой показатель занимают кражи – 
72. По сравнению с прошлым годом он 
чуть снизился: за 6 месяцев 2012 года 
было совершено 85 краж.

Треть всех краж, совершенных в об-
щественных местах, падает на городс-

кие магазины. Предметами хищения в 
основном являются сотовые телефоны и 
денежные средства. Из 36 краж, совер-
шенных на улице, почти половина – 15 
– произошли из автомобилей, припар-
кованных около дома. 

В качестве потерпевшей стороны чаще 
всего выступают мужчины, в отношении 
которых совершено 36 преступлений, в 
отношении женщин – 21.

Причиной для отъема чужих вещей и 
денег может стать что угодно: желание 
выпить, получить деньги на карманные 
расходы и даже простое любопытство – 
некоторые хотят узнать, что такое быть 
преступником. Но главное – преступле-
ния никогда не происходят случайно. Не 
будьте беспечны, позаботьтесь о своей 
безопасности!

Как свести риски к минимуму
В темное время суток по дороге до-

мой идите только по освещенным и же-
лательно оживленным улицам. Не со-
кращайте путь через темные переулки и 
дворы. Лучше потратить больше време-
ни, но избежать опасных мест.

Если вы заметили идущую навстречу 
шумную компанию, обойдите ее сторо-
ной. Перейдите на противоположный 
тротуар, уйдите на другую улицу, главное 
– не проходите рядом с незнакомцами. 
Забудьте о любопытстве – безопасность 
для вас должна быть превыше всего.

Не привлекайте к себе внимание 
украшениями. Особенно это касается 
цепочек, сережек и заметных колец. 
Спрячьте их под одеждой. А еще лучше 
– снимите и уберите в карман. Все рав-
но, кроме грабителя, ваше сияние никто 
в темноте не оценит.

Не носите деньги, драгоценности и 
документы в сумочке – ее легко вырвать 
из рук и убежать. Убирайте ценные вещи 
во внутренние карманы одежды.

Оглянитесь по сторонам, прежде чем 
снять деньги в банкомате. Если увиди-
те подозрительных лиц – повремените 
с операцией. Не пишите пин-код карты 
прямо на ней, не носите в кошельке бу-
мажку с заветными цифрами

Никогда  и ни при каких обстоятель-
ствах не пересчитывайте деньги на ули-
це.

Оставляйте свою машину на охраня-
емых автостоянках, если такой возмож-
ности нет – позаботьтесь о надежной 
сигнализации. Уходя, не оставляйте на 
сиденьях сумки, кошельки.

Пресс-служба 
берёзовского ОМВД

Как не стать жертвой
 � За первую половину года больше всего преступлений – 36 – 

было совершено в мае

На прошлой неделе начальник штаба Отдела МВД России по 
г. Берёзовскому майор внутренней службы Алексей Чудин 
провел пресс-конференцию «О состоянии преступности в об-
щественных местах города за первое полугодие 2013 года».

 � Уходя, не оставляйте на сиденьях 
автомобиля ценные вещи.  

 Справка «МГ»

Если случилась 
беда…
Если беда все-таки произошла, 
вам необходимо:
Запомнить преступника: его рост, 
примерный возраст, во что одет, 
особые приметы.
Постараться запомнить, в 
каком направлении скрылся 
преступник.
Немедленно сообщить о 
совершенном преступлении 
сотрудникам полиции по 
телефонам 02 или 112.
Дождаться на месте прибытия 
наряда полиции.

Спорт

На «Шахтере» играют шахтеры

Лучшим спортсменам города были вручены областные 
и городские награды. Почетные грамоты Совета народных 
депутатов Кемеровской области вручены учителю физкуль-
туры школы № 1 Анатолию Пестереву и директору ДЮСШ 
Виктору Ефименко, благодарственные письма – тренерам 
по вольной борьбе Константину Часовских и по легкой ат-
летике Ирине Алешкович. Областными наградами также от-
мечены учитель физкультуры лицея № 15 Геннадий Чарухин, 
Заслуженный мастер спорта России по пауэрлифтингу Гали-
на Карпова, молодая и перспективная спортсменка, победи-
тельница первенства Европы Мария Яковлева.

Почетными грамотами коллегии администрации Кеме-
ровской области награждены педагог ДЮСШ Роман Нику-
лин и тренер-преподаватель КДЮСШ Любовь Заикина. 

От городской администрации наград удостоены препода-
ватели физической культуры образовательных учреждений, 
начинающие спортсмены, показавшие в этом сезоне хорошие 
результаты, инструкторы по физкультуре в детских садах.

Что же касается непосредственно футбола, турнир, на-
чавшийся с символичного удара по мячу Дмитрием Тито-
вым, продолжался в течение всего дня на радость всем: и 
спортсменам и болельщикам. А в тройку лидеров вошли 
команда «Черниговец» (1 место), сборная команда молодых 
спортсменов «Борцы» (2 место) и команда шахты «Южная» 
(3 место).

Ирина Щербаненко. 
 � Самые захватывающие моменты матчей – на www.mgorod.

info. Фото Максима Попурий.

(Окончание.  Начало на 3 стр.).

Рейд «Рынок» направлен 
на выявление иностранных 
граждан, которые наруша-
ют правила осуществления 
трудовой деятельности на 
территории Российской Фе-
дерации. Участковые упол-
номоченные, сотрудники 
отдела по борьбе с эконо-
мическими преступления-
ми и сотрудники федераль-
ной миграционной службы 
проверили городские рын-
ки, а также территории, на-
ходящиеся поблизости.

В результате рейда были 
проверены двенадцать чело-
век, которые уже приобре-
ли гражданство Российской 
Федерации и осуществляют 
трудовую деятельность на 
законных основаниях. Также 
выявлены шесть человек, ко-
торые пребывают на терри-
тории нашего города с нару-
шениями законодательства. 
По выявленным нарушениям 
приняты меры к их устране-
нию.

Еще одно оперативно-про-
филактическое мероприятие 
под названием «Резиновый 
дом» полицейские провели 
совместно с сотрудниками уп-
равления федеральной миг-
рационной службы. Цель рей-
да – проверить жилые дома, 
где зарегистрированы более 
пяти иностранных граждан.

Полицейским и сотрудни-
кам УФМС удалось обнару-
жить четыре адреса, где про-
живали около шестидесяти 
иностранных граждан. В ходе 
рейда было выявлено десять 
нарушений нахождения инос-
транных граждан на террито-
рии Российской Федерации. 
Также привлечены к адми-
нистративной ответственнос-
ти три гражданина Российс-
кой Федерации, нарушившие 
действующее законодатель-
ство как сторона, принима-
ющая на своей территории 
иностранных граждан.

Виновные привлечены к 
административной ответс-
твенности, приняты меры по 
устранению выявленных пра-
вонарушений.

Оксана Стальберг.

Иностранцы – 
на контроле

 � Сотрудники полиции 
провели оперативно-
профилактические 
мероприятия «Рынок»  
и «Резиновый дом»
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Подготовка к зиме

Время производства работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

Начало конец

19-23 августа 2013 года, ежедневно

9.00 16.00
замена опор на железобетонные, 
«голого» провода на самонесу-
щий изолированный провод

пос. Федоровка:
ул. Б. Хмельницкого; ул. Высоко-
вольтная, 1 – 7, 20 – 50, 23 – 49; ул. 
Ермака, 24 – 82, 39 – 87.

9.00 16.00
замена опор на железобетонные, 
«голого» провода на самонесу-
щий изолированный провод

пос. Арсентьевка:
ул. Геофизическая, ул. Дачная, ул. 
Кедровая? ул. Ключевая, ул. Ком-
мунистическая, ул. Набережная, 
ул. Трактовая, ул. Шоссейная.

19 августа 2013 года, понедельник

9.00 12.00
монтаж оборудования в транс-
форматорной подстанции

ул. Каменная, 50 – 78; ул. Карь-
ерная, 53 – 79; ул. Ленинградс-
кая, 1 – 10.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ г. БЕРЕЗОВСКИЙ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 19-23 августа 2013 г.

20 августа 2013 года, вторник 

9.00 14.00
присоединение новых кабель-
ных линий

пр. Ленина, 34.

21 августа 2013 года, среда 

9.00 12.00 ремонт оборудования

служба соц. защиты, сотовая связь 
«Мегафон»; сотовая связь «Те-
ле-2»; ул. Ачинская, 1, 2, 3, 4; ул. 
Балтийская, пер. 2-й Балтийский;
пер.1-й Балтийский, 1 – 17, 2 – 16; 
ул. Л. Толстого, 17 – 25, 29 «а»; ул. 
Ульянова, 1 – 17, 2 – 38; пер. Улья-
нова; ул. Фурманова, дома от 21-го 
до конца; ул. Чапаева, 1 – 11, 2 – 16.

22 августа 2013 года, четверг

9.00 17.00
монтаж оборудования в транс-
форматорной подстанции

д/с «Белоснежка, Молодежный 
бульвар, 11, 13, 17.

В счет арендной платы
В этом году, как и в предыду-

щем, наше предприятие реали-
зует программу технического 
перевооружения муниципально-
го имущества, которым пользу-
ется на правах аренды. На ее вы-
полнение будет затрачено около 
95 миллионов рублей, в том чис-
ле 30 миллионов в счет арендной 
платы.

Из этих 30 миллионов пятая 
часть пойдет на ремонт тепло-
вых сетей, где после гидравли-
ческих испытаний, которые мы 
уже провели, обнаружились по-
рывы. Сети испытываем уже 
четвертый год подряд под дав-
лением 20 атмосфер. Это дает 
положительные результаты: 
мы не имеем порывов на основ-
ных магистралях. Положено ис-
пытывать при 16 атмосферах. 
Но когда ведутся гидравличес-
кие испытания, давление уве-
личивается постепенно и сла-
бые участки теплотрасс выдер-
живают нагрузку. А если в про-
цессе эксплуатации случает-
ся толчок, могут возникать по-
рывы. Поэтому лучше заранее 
проверить теплотрассы боль-
шей нагрузкой. Это гарантиру-
ет отсутствие проблем зимой.

В счет аренды будет также 
проложена теплотрасса до ново-
го жилого района Славянка, рас-
положенного за четвертым мик-
рорайоном. Предусмотрено ос-
воить 7,5 миллионов рублей. Эта 
работа завершится к концу сен-
тября.

Значительных средств потре-
бует и вынос на поверхность теп-
лотрассы в районе улиц Карбы-
шева и Ленина. В прошлом году 
мы обновили ее под дорогой, а 
в этом году работу надо закон-
чить. Также будет заменен фраг-
мент теплотрассы и в районе пе-

рекрестка проспект Ленина-про-
спект Шахтеров. Там зимой неод-
нократно случались порывы.

Автоматизация стала 
реальностью

Также в счет арендных 
средств выполняем работы и по 
водоснабжению, канализова-
нию стоков. Автоматизирова-

ли канализационную насосную 
станцию № 3 на улице Энтузиас-
тов. Машиниста насосных уста-
новок теперь там нет. Управле-
ние производится диспетчером. 
Все параметры отражены на мо-
ниторе: уровень заполнения ка-
мер, какой насос работает, какой 
в резерве и так далее.

Всего у нас восемь канализа-
ционных насосных станций. Из 
них шесть автоматизированы. 
В этом году удалось автомати-
зировать только одну КНС. Если 

хватит средств, то переведем в 
автоматический режим и пер-
вую КНС.

На капитальные ремонты се-
тей и оборудования нам выдели-
ли 30 миллионов рублей. Боль-
шая доля средств ушла на ре-
монт котлоагрегата на первой 
котельной. Сейчас производится 
обмуровка котла. К первому сен-

тября работу завершим. Из семи 
котлов центральной котельной 
только один на капитальном ре-
монте, остальные – на текущем. 
Фактически готова к отопитель-
ному сезону четвертая котель-
ная, она и сейчас работает на го-
рячее водоснабжение города. А 
первая котельная пока в резер-
ве. Запустим ее 15 сентября.

Итого, из 12 котлов, которые 
планировали отремонтировать, 
девять к зиме готовы. Из остав-
шихся трех один выведен из экс-

плуатации (и без него достаточ-
но резервов) и два (на седьмой 
котельной в Барзасе) нужно еще 
привести в порядок.

В ходу новые  
материалы

Ветхих тепловых сетей в этом 
году надо обновить 780 мет-
ров, обновлено 468. Последний 
400-метровый отрезок, который 
нужно заменить, расположен на 
соединении проспектов Ленина 
и Шахтеров.

Ремонтируя теплосети, ис-
пользуем новый материал – 
изопрофлекс. Он не требует же-
лезобетонных лотков, потому 
что уже заизолирован. Можно 
просто отрыть траншею, проло-
жить из этого материала трубу 
и закопать. У изопрофлекса нет 
теплового расширения, он не уд-
линяется, поэтому не требуются 
какие-либо устройства, предох-
раняющие материал от темпера-
турных влияний.

Внутренний слой трубы из 
вспененного полиэтилена, свер-
ху – армировка (капроновая сет-
ка). Верхний слой гофрирован-

ный. Доставляется изопрофлекс 
в рулонах. Обходится он дешев-
ле, чем металлическая труба, же-
лезобетонные лотки и изоляция 
из полиуретана.

Впервые изопрофлекс мы при-
менили в прошлом году на улице 
Кирова и возле ДК шахтеров. В 
этом году использовали новый 
материал на улице Лужбина. А 
сейчас применяем в трех местах 
на улице Мира.

По сетям водоснабжения си-
туация такова: нужно заменить 
2,9 километра водоводов, заме-
нено 2,5 километра. Канализаци-
онные насосные станции готовы 
все. На насосно-фильтровальной 
станции все системы отревизи-
рованы, материалов для очист-
ки воды достаточно. Отремон-
тированы 22 водопроводные ко-
лонки из 33 намеченных. Подго-
товлена к зиме и центральная 
станция очистных сооружений.

Запаслись 
качественным углем

В этом году поступающий 
уголь лучше по качеству, чем 
прошлогодний. В результате мы 
много экономим и имеем воз-
можность каждый месяц отка-
зываться от тысячи тонн топли-
ва. В августе мы вообще не брали 
уголь, у нас 6 тысяч тонн на ос-
татке. На текущий месяц норма-
тивный запас топлива есть.

С углем проблем нет. Но боль-
ным местом остается угольный 
склад первой котельной: его 
надо капитально отремонтиро-
вать. Проект реконструкции го-
тов. Со следующего года начнем 
работать. Поднимем стены, уве-
личим емкость склада до 6 ты-
сяч тонн, закроем его металли-
ческой крышей. Этот склад име-
ет первостепенное значение: 
именно там сосредоточен уголь, 
который мы развозим практи-
чески по всем котельным.

Еще немало работы предсто-
ит выполнить, но до отопитель-
ного сезона есть еще месяц, и 
подготовку к зиме мы завершим 
своевременно.

Записал 
Юрий Михайлов.

Машинистов  
заменил диспетчер
 �Шесть перекачных насосных станций переведены на автоматический режим работы

 � Фото Максима Попурий.

О подготовке к зиме 
Берёзовских комму-
нальных систем рас-
сказывает генераль-
ный директор БКС  
Али Дудак.

 � «...мы много экономим и имеем 
возможность каждый месяц 
отказываться от тысячи тонн топлива».



№ 32 | 16 августа 2013 мой город6 выборы-2013

депутатов совета народных депутатов Кемеровской области 
главы берёзовского городского округа
депутатов совета народных депутатов берёзовского городского округа

сентября8 2013 года ВыбОры
Уважаемые берёзовцы!

Эти выборы очень важны для нашего родного го-
рода и всех нас. Всем вместе нам предстоит сформи-
ровать органы власти, которые напрямую отвечают за 
развитие экономики и социальной сферы города,  по-
вышение качества жизни его жителей, за наше общее 
благополучие и уверенность в завтрашнем дне. Безу-
словно, решение таких важных задач горожане могут 
доверить только настоящим профессионалам, обла-
дающим необходимым практическим опытом и, что 
очень важно, высокими личностными качествами. 

Профессионализм и ответственность – вот главные 
критерии, по которым был произведен отбор кандида-
тов в список Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Это предста-
вители единой кузбасской команды которую возглав-
ляет губернатор, член Бюро Высшего совета Партии 
Аман Гумирович Тулеев.

Мы твердо убеждены, что не подведем наших зем-
ляков!

У наших кандидатов есть конкретная программа по 

повышению качества жизни горожан. Мы берем ответс-
твенность за ее выполнение и рассчитываем, что каждый 
из Вас внесет свой вклад в это большое и нужное дело.

Будем работать ВМЕСТЕ! Для родного Кузбасса, для 
себя и своих детей!

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ:
Укрепление и широкая пропаганда семейных цен-

ностей. Поддержка молодых семей. Будущее Кузбасса, 
России – за крепкими семьями, счастливыми детскими 
улыбками, прочной связью между поколениями.
Поддержка ветеранов и инвалидов, создание ус-

ловий для достойной, полноценной жизни. Мы под-
держиваем законодательные инициативы и проекты 
общественных организаций, занимающихся пробле-
мами ветеранов и инвалидов.
Создание необходимых условий для самореали-

зации молодежи, ее интеллектуального, творческого, 
созидательного потенциала. Мы готовы работать на бу-
дущее города и обеспечим достойное жилье, работу и 
«социальные лифты» для молодого поколения.

Уважаемые горожане!
Наша программа открыта 

для Ваших предложений. Мы 
готовы включить в нее новые 
интересные идеи и включиться в их реализацию.* 

Вам решать, каким будет наш город завтра. 
Вам решать, кому вы окажете свое доверие. 
Мы рассчитываем, что Вы сделаете правильный и 

осознанный выбор в пользу команды «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ». В пользу тех, кто готов честно и эффективно 
работать на благо нашего города и каждого его жи-
теля. 

Мы рассчитываем на победу, потому что верим в 
Вашу мудрость и искреннюю любовь к родному краю, 
уважаемые земляки!  

ВМЕСТЕ СТРОИМ БУДУЩЕЕ!
*Предложения по формированию Программы раз-

вития города принимаются по телефону обществен-
ной приемной Партии «Единая Россия»: 3-23-73.

Из предвыборной программы
Березовского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
на выборах Главы Берёзовского городского округа и депутатов Совета народных депутатов 
Березовского городского округа пятого созыва

Публикуется на бесплатной основе.

Конкурс нашей газеты на 
лучший «выборный» слоган 
продолжается. Его участни-
ками уже стали 10 человек. 
Сегодня мы выносим на суд 
читателей слоганы, поступив-
шие за прошлую неделю.

Вот что написала воспита-
тель детского сада «Малышок» 
Татьяна Стасеева:

Голос твой нам очень нужен,
Дорогой ты наш земляк!
Даже если он простужен – 
Это ведь такой пустяк!
День ответственный 

настанет –
На участке появись!
Ты же все ж 

березовчанин –
Городом своим гордись!

Говорят, что хуже нет,
Чем быть на свете 

равнодушным.
Для нас мэр, что президент.
Так выберем того, кто лучше!

А пенсионер Евгений Дра-
нишников, в недалеком про-
шлом работник угольной про-
мышленности, обращается к 
избирателям, а также к буду-

щим депутатам и главе города. 
Первым он советует: «Березовс-
кий, сделай выбор!» и «Не валяй 
дурака, голосуй за земляка!», 
вторым наказывает: «России 
служи, город береги!»

Конкурс продолжается. На-
поминаем о том, что каждый его 
участник получит поощритель-
ный приз, а тройке победителей 

будут вручены ценные подарки. 
Условия конкурса опублико-
ваны в газете «Мой город» № 
29 от 26 июля и на сайте: www.
mgorod.info в разделе «Конкур-
сы «МГ».

Конкурс «МГ»

Даже если он простужен…
 � Число конкурсантов достигло первой десятки!

Работы принимаются 
по адресу: 652421, 
Березовский-1, ул. Мира, 
38, редакция газеты 
«Мой город» или по 
электронной почте: 
sherko2009@rambler.ru 
до 2 сентября 2013 года. 
Телефон для справок: 
3-16-46.

 Участвуй!

Памятка избирателю
Как проголосовать на избирательном участке  
(в помещении для голосования) избирателю, 
являющемуся инвалидом

Если избиратель является ин-
валидом по зрению либо имеет 
нарушения функций опорно-дви-
гательного аппарата  и принял ре-
шение проголосовать непосредс-
твенно на избирательном участке, 
но ему требуется для этого помощь, 
то необходимо предварительно 
до дня голосования уведомить об 
этом территориальную или учас-
тковую избирательную комиссию, 
получить там необходимую ин-
формацию, а при необходимости 
сделать заявку на оказание со-
действия.

В помещении для голосования на 
избирательном участке (либо на дому) 
в день голосования слепой или сла-
бовидящий избиратель либо изби-
ратель, имеющий другие нарушения, 
не позволяющие ему самостоятельно 
расписаться в получении избира-
тельного бюллетеня или заполнить 
избирательный бюллетень, вправе 
воспользоваться для этого помощью 
другого избирателя. Гражданин, ока-
зывающий помощь, не должен быть 

членом комиссии, зарегистрирован-
ным кандидатом, уполномоченным 
представителем избирательного объ-
единения, доверенным лицом канди-
дата, избирательного объединения, 
наблюдателем.

Избиратель устно извещает из-
бирательную комиссию, а в случае 
голосования вне помещения для го-
лосования – членов участковой из-
бирательной комиссии, проводящих 
голосование вне помещения для голо-
сования, о своем намерении восполь-
зоваться помощью другого лица. В 
этом случае в соответствующей графе 
списка избирателей указываются фа-
милия, имя и отчество, серия и номер 
паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина, лица, оказы-
вающего помощь избирателю. 

Заявления (устные обращения) о 
желании проголосовать вне поме-
щения для голосования, могут быть 
поданы в течение 10 дней до дня голо-
сования, но не позднее чем за шесть 
часов до окончания времени голо-
сования, т.е. не позднее 14.00 часов в 

день голосования. Заявление (устное 
обращение), поступившее позднее 
указанного срока, не подлежит удов-
летворению.

Члены участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса 
выезжают к избирателю на дом. Они 
должны иметь при себе опечатан-
ный (опломбированный) переносной 
ящик для голосования, необходимое 
количество бюллетеней для голосо-
вания, заявление избирателя о предо-
ставлении возможности проголосо-
вать вне помещения для голосования. 
По прибытии членов участковой из-
бирательной комиссии к избирателю 
устное обращение подтверждается 
письменным заявлением.

В заявлении о предоставлении воз-
можности проголосовать вне поме-
щения для голосования избиратель 
проставляет серию и номер своего 
паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина, и своей под-
писью удостоверяет получение бюл-
летеня. 

С его согласия или по его просьбе 

паспортные данные могут быть про-
ставлены членами комиссии. 

В случае если бюллетень был ис-
порчен при голосовании, в заявлении 
также делается отметка о получении 
нового избирательного бюллетеня 
взамен испорченного. Если избира-
тель не может расписаться в получе-
нии  избирательного бюллетеня или 
заполнить избирательный бюллетень 
самостоятельно, он может воспользо-
ваться помощью другого лица. 

Если избиратель, подав заявление 
о своем желании проголосовать вне 
помещения для голосования, при-
был на избирательный участок после 
выезда к нему членов участковой из-
бирательной комиссии, то он сможет 
проголосовать только после возвра-
щения членов комиссии  в помещение 
для голосования.

Людмила Лещинская,
председатель 

Территориальной 
избирательной комиссии 

Берёзовского 
городского округа.
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Территориальная 
избирательная 
комиссия Берёзовского 
городского округа 
находится по адресу 
пр. Ленина, 22, каб. 13. 
Часы работы: с  8.30 до 
17.30, обед с 12.30 до 
13.30, в выходные дни с 
10.00 до 14.00, телефон: 
5-83-50. 

 Справка «МГ»

 Внимание!

депутатов совета народных депутатов Кемеровской области 
главы берёзовского городского округа
депутатов совета народных депутатов берёзовского городского округа

сентября8 2013 года ВыбОры
ДУДАК  АЛИ  МУСТАФАЕВИЧ
Кандидат в депутаты Берёзовского городского 
Совета народных депутатов. Округ № 2

Али Дудак УВЕРЕН: необходимо стремиться делать 
все, чтобы жизнь наших горожан становилась лучше. 
Для этого в управлении города должны работать чест-
ные, компетентные и ответственные люди.
Голос рабочего человека должен быть услышан в 
городском Совете.
Али Дудак ЗА: 

сокращение потерь тепла и электроэнергии в городском хозяйстве;
обеспечение надежного теплоснабжения города;
питьевое качество воды , поступающей в квартиры и дома горожан;
тесное сотрудничество в решении проблем округа с жителями и активами до-
мовых комитетов; 
организацию помощи приютам, детским домам, многодетным семьям.

ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА – РЕАЛьНЫЕ ДЕЛА ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

Двадцать девять лет Али Мустафаевич посвятил родному предприятию – 
ООО «Берёзовские коммунальные системы». Прошел трудовой путь от рабочего 
до руководителя, приобрел бесценный жизненный и профессиональный опыт, ко-
торым щедро делится с молодыми специалистами. Под его руководством создан 
работоспособный коллектив, готовый выполнить производственное задание 

любой сложности. Пользуется заслуженным уважением 
коллег за высокие профессиональные качества за чуткое 
отношение к людям, за готовность прийти на помощь.
В своей работе  Али Дудак применяет новые подходы, 
новые технологии, которые приносят реальный экономи-
ческий эффект предприятию и способствуют повышению 
качества услуг ЖКХ нашего города. Али Дудак – Почетный 
работник жилищно-коммунального хозяйства России, на-
гражден нагрудным знаком «Трудовая слава».

ГОЛОСУЯ ЗА АЛИ МУСТАФАЕВИЧА ДУДАКА, ВЫ ВЫБИРАЕТЕ РЕАЛьНЫЕ 
ДЕЛА ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ВОЗМОжНОСТь РАЗВИТИЯ НАШЕГО 
ГОРОДА!

Из биографии
Али Дудак Родился 27 августа 1957 года в г. Ангрен Ташкентской области Узбекской 
ССР. В 1979 году окончил Томский политехнический институт по специальности 
«Парогенераторостроение», квалификация «Инженер-механик».
До 1984 года работал в Томске по специальности, затем переехал в г. Берёзовский. 
В МУП «Котельные и тепловые сети» прошел путь от мастера до руководителя. С 
2010 года, после реорганизации предприятия, работает директором ООО «Берё-
зовские коммунальные системы». 
Женат. Является достойным примером для своих детей: двоих сыновей и дочери.

Публикуется на бесплатной основе.

ВМЕСТЕ строим будущее

Завершился второй тур 
викторины «Мое избира-
тельное право», которую 
редакция газеты «Мой го-
род» посвятила предстоя-
щим 8 сентября выборам 
главы города, депутатов 
областного и городского Со-

ветов народных депутатов. 
Победителем тура стала 

Нина Канина, которая первой 
из участников конкурса позво-
нила в редакцию в прошлый 
понедельник ровно в полдень и 
правильно ответила на все воп-
росы. Нина – студентка. Учится 

она сразу в двух вузах – в Фи-
нансовом университете при 
Правительстве Российской Фе-
дерации (заочно) и Московском 
государственном университете 
пищевых производств (очно). 
Живет она, естественно, по мес-
ту учебы. В Берёзовский приеха-

ла на каникулы. А знатоком пра-
ва, не только избирательного, 
но и права в целом, Нина стала 
благодаря своей учительнице 
Ларисе Проскуриной (школа  
№ 16), которая «привила» ей лю-
бовь к правоведению. 

Редакция «МГ».

Викторина

Мое избирательное право
 �Победители первых туров уже получили заслуженные призы

Верные ответы 
на вопросы второго тура 
викторины

1. Учету (регистрации) в качестве из-
бирателей подлежат все дееспособные 
граждане РФ, достигшие возраста 18 
лет, не содержащиеся в местах лише-
ния свободы по приговору суда.

2. Федеральное законодательство 

допускает перенос начала времени го-
лосования на отдельных избиратель-
ных участках при наличии соответству-
ющих обстоятельств на более раннее 
время, но не более чем на 2 часа. 

3. В Совет народных депутатов Берё-
зовского городского округа на предсто-
ящих 8 сентября выборах будет избра-
но 20 депутатов: 10 – по мажоритарной 
системе, 10 – по пропорциональной.

4. Единый день голосования, к кото-
рому привязываются все региональные 
и муниципальные выборы, проводится 
во второе воскресенье сентября. 

5. В соответствии с требованиями 
законодательства о выборах стенд с 
информационными материалами обо 
всех зарегистрированных кандидатах 
должен находиться в помещении для 
голосования.

Ответы на вопросы 
принимаются в 
понедельник, 19 
августа, с 12 до 13 
часов по телефону: 
3-16-46. Напомним, 
в каждом туре 
определяется 
победитель – 
первый, кто ответит 
правильно на все 
пять вопросов, 
получает 300 рублей. 
Правильные ответы 
очередного тура и 
новые вопросы – в 
следующем номере 
газеты. 

Вопросы  
третьего тура викторины

1. О какой избирательной системе идет 
речь?

а) Каждая партия получает в предста-
вительном органе власти (парламенте) 
число мандатов пропорционально коли-
честву голосов, поданных за ее кандида-
тов на выборах.

б) Избранным считается кандидат, на-
бравший установленное законом боль-
шинство голосов.

в) Часть мест распределяется в соот-
ветствии с мажоритарной системой, а 
другая часть в соответствии с пропорцио-
нальной избирательной системой.

2. Укажите источник финансового 
обеспечения подготовки и проведения 
выборов в органы местного самоуправ-
ления в Кемеровской области.

3. Может ли кандидат в органы власти 
местного самоуправления, находящийся 

на государственной или муниципальной 
службе, совмещать выполнение своих 
должностных обязанностей и участво-
вать в выборной кампании?

4. Выберите правильный ответ и объ-
ясните свой выбор. Несовершеннолет-
ний гражданин, придя на избирательный 
участок, вправе проголосовать:

а) при предъявлении паспорта гражда-
нина РФ;

б) только с согласия законных пред-
ставителей; в) ни при каких обстоятель-
ствах. 

5. Минимальная явка избирателей на 
голосование, которая должна быть до-
стигнута для того, чтобы выборы главы 
муниципального образования считались 
состоявшимися, составляет: 

а) 50 % от числа избирателей, вклю-
ченных в списки;

б) 25 % от числа избирателей, вклю-
ченных в списки;

в) явка одного избирателя.

Где избиратель может узнать, 
внесен ли он в список избирате-
лей? Елена Петровна, пенсио-
нерка. 

Отвечает Ольга Атюкина, 
секретарь Территориальной 
избирательной комиссии Бе-
резовского городского окру-
га.

– Эту информацию можно 
получить в участковой избира-
тельной комиссии по месту жи-
тельства лично. 

Участки начнут работать с из-
бирателями 28 августа 2013 г.  с 
10.00 до 18.00 без перерыва на 
обед, в выходные дни – с 10.00 
до 14.00. 

До 28 августа по всем воп-
росам, связанным с выборами, 
следует обращаться в Террито-
риальную избирательную ко-
миссию.

Дополнительно сообща-
ем, что 8 сентября 2013 года, 
в день голосования, избира-
тельные участки будут рабо-
тать с 8.00 до 20.00 часов, а 7 
участков откроются в 6.00 по 
ходатайству предприятий с 
непрерывным циклом рабо-
ты. Это участки №№ 129, 130, 
141 (в помещении школы № 8), 
№ 132 (лицей № 17), № 133 (ГЦ-
ТиД), № 137 (Техникум), №138 
(ул. Волкова, 5а) 

Вопрос-ответ

Покажите 
список!
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В планетарном масштабе
В этом году участником кон-

курса от ООО «Берёзовские элек-
трические сети» стала оператив-
но-диспетчерская служба пред-
приятия (подстанция «Октябрь-
ская»). На своей производствен-
ной территории под открытым 
небом сотрудники организова-
ли импровизированный «Музей 
электрификации планеты Зем-
ля», предоставив гостям возмож-
ность за несколько минут совер-
шить путешествие не только по 
разным уголкам земного шара, 
но и вглубь веков.

В экспозиции музея самобыт-
ная восточная пагода, легендар-
ный Тадж-Махал – символ трога-
тельной любви индийского шаха 
к жене, современный небоскреб, 
московский собор Василия Бла-
женного, всемирно известная Пи-
занская башня. Раньше считали, 
что наклон башни – часть проек-
та. Однако современные иссле-
дователи пришли к выводу, что 
проект строительства «падаю-
щей башни» был ошибочен из-
начально. Поэтому посетителям 
музея Пизанская башня служит 
напоминанием, что в проектах 
коммунальщиков ошибок быть 
не должно.

Среди экспонатов музея и ска-
зочная избушка Бабы Яги. Энер-
гетики уверены, что если бы Яга 
дожила до наших дней, то стала 
бы владелицей ступы на реак-
тивной тяге, курьих ножек с элек-
троприводом, и пекла бы она пи-

роги для Ивана-царевича не в до-
потопной печи, а в современной 
мультиварке!

Сотрудникам «БЭС» удалось 
отыскать в недрах сибирской 
тайги пещеру Йети, точную ко-
пию которой они соорудили в 
своем музее. Возможно, что сов-
сем скоро даже снежный чело-
век будет пользоваться элект-
роэнергией, причем по льготно-
му тарифу.

Настоящим украшением под-
станции стал сад камней, кото-
рый охраняют трудолюбивые 
гномы. В уютном саду сразу по-
селилось и необычное семейство 
– пара аистов – символ красоты, 
здоровья и новой жизни.

Коллектив «БЭС» члены жюри 
признали победителем в номина-
ции «Всеобщее признание в пла-
нетарном масштабе».

На пути из Ромашково
Следующий пункт назначе-

ния – ООО «Берёзовские комму-
нальные сети». Работники «БКС» 
в этом году попытались макси-
мально облагородить производс-
твенную территорию очистных 
сооружений.

У самых ворот гостей встрети-
ли домовые, которые берегут ус-
тои предприятия. По соседству 
с ними поселился жизнерадост-
ный трудяга-муравей. Далее сре-
ди невысоких кустарников, изда-
ли напоминающих редкую расти-
тельность саванны, пасутся аф-
риканские жирафы. Для их изго-
товления коммунальщикам по-
надобилось две пары резиновых 
сапог и яркая водостойкая крас-
ка. Еще одни резиновые сапоги 
фантазия мастера превратила в 
необычный вазон.

Рядышком поселилась сказоч-
ная Царевна-лягушка. Улыбаясь, 
она как бы спрашивает у прохо-
дящих мимо добрых молодцев: 
«Не вы ли стрелу обронили?».

– Царевичи стрелы свои здесь 
находят, больше от нас они не 
уходят, – с улыбкой продеклами-
ровала наш экскурсовод – инже-
нер-биолог Светлана, и гости на-
правились к цеху водоотведения.

Вдали от посторонних глаз 
меж зеленых полянок, обжитых 
деревянными пчелами и ярки-
ми бабочками, притаился цех во-
доотведения – участник смот-
ра-конкурса. На лавочке рядом 

со зданием цеха среди цветных 
клумб вольготно расположилась 
забавная парочка – «семья трудо-
голиков», так назвали их сотруд-
ники «БКС». Неспешно «попи-
вая» из колбы недавно очищен-
ную в цехе воду, они наблюдают 
за течением импровизированной 
реки и паровозиком, который на-
верняка прибыл в Берёзовский 
из Ромашково.

Конкурсная комиссия объяви-
ла коллектив «Берёзовских ком-
мунальных систем» победите-
лем в номинации «Оригинальное 
решение».

Карета для Золушки
И уж самую театрализован-

ную презентацию своей произ-
водственной территории про-
вели работники ООО «Берёзовс-
кий электромеханический завод 
– 1» («БЭМЗ-1»). На суд конкурс-
ной комиссии они представили 
известную каждому сказку «Зо-
лушка».

Под звуки музыки перед зри-
телями появлялись сказочные 
персонажи – горделивая мачеха 
со своими дочерьми в красивых 
бальных нарядах и скромная Зо-
лушка, которая, как и положено 

красавице из волшебной сказки, 
все же отправилась на бал в на-
стоящей карете.

Правда, отсутствие у нашей 
Золушки волшебницы-крестной 
пришлось восполнять работни-
кам «БЭМЗ-1» Николаю Хомяко-
ву и Анатолию Акулову. Чудес-
ную карету они соорудили не из 
тыквы, которая, кстати, «росла» 
на территории завода, а из желе-
за. Такому транспортному средс-
тву не страшны никакие чары, и 
оно останется каретой даже пос-
ле двенадцатого удара часов на 
дворцовой башне.

По дороге во дворец сказоч-
ная красавица проезжала мимо 
Кемеровской области, точнее – 
импровизированной карты Куз-
басса, выложенной из мелких 
камней, на которых красовался 
флагшток с символикой пред-
приятий, работающих под уп-
равлением Северо-Кузбасской 
энергетической компании. Зо-
лушке встретились и два желез-
ных журавля, которые береж-
но несли в клювах «дитя» пред-
приятия – небольшую комплек-
тную трансформаторную под-
станцию. Проезжала Золушка и 
мимо сказочной поляны, где рос-
ли яркие железные цветы и вол-
шебные ягоды, посаженные за-
ботливыми феями-работница-
ми завода.

Ну а на сказочном балу, куда 
вместе с Золушкой прибыла и 
конкурсная комиссия, гостей 
встречали караваем, традици-
онными пирогами и ароматным 
травяным чаем. Напомним, в про-
шлом году предприятие стало по-
бедителем в специальной номи-
нации «Красен СКЭК объектами, 
а БЭМЗ-1 пирогами». В этом году 
предприятие вошло в тройку ли-
деров, заняв вторую ступеньку 
на пьедестале почета.

Вместо послесловия…
Хотя все эти реализованные 

идеи находятся на закрытых 
стратегических объектах, ком-
мунальщики часто устраивают 
дни открытых дверей К ним при-
езжают посмотреть на это вол-
шебство добросовестные абонен-
ты-плательщики, дети сотрудни-
ков компании, работники других 
предприятий и организаций. Не-
которые задумки берутся на воо-
ружение для дальнейшего благо-
устройства кузбасских городов. 
Но самое главное – такие корпо-
ративные конкурсы, оказывает-
ся, лучший тимбилдинг: они де-
лают предприятия СКЭК не толь-
ко красивее и комфортнее для ра-
боты, но и экономически более 
крепкими.

Как отмечают в компании, са-
мый главные итог конкурса – по-
рядок, который люди стремятся 
навести вокруг себя, сделать это 
красиво и со вкусом. В таких усло-
виях и отношение к работе стано-
вится другим: не «обязаловкой», 
а стремлением выполнять свои 
обязанности качественно и эф-
фективно. А это уже экономика 
труда. Так что выигрывают все: и 
люди, и предприятия.

Оксана Стальберг.

на предприятиях

СКЭК

В этом году соревнование 
проводится в рамках 10-
летия СКЭК. Поэтому 
для конкурсантов стать 
лучшим особенно 
почетно.
1 место – ОАО 
«Кемеровская 
горэлектросеть».
2 место – ООО «БЭМЗ-1».
3 место – ОАО «КемВод».
В номинации 
«Оригинальное решение» 
победа досталась ООО 
«БКС».
ООО «БЭС» – победитель 
в номинации «Всеобщее 
признание в планетарном 
масштабе».

 Доска почета

Занимательная экономика
 �Красота на рабочем месте – рост производительности труда

 � На входе в экзотический сад камней гостей встречают 
трудолюбивые гномы.

 � Забавная «семья трудоголиков» вольготно расположилась на 
скамейке среди ярких цветов у цеха водоотведения.

 � По пути на бал сказочная карета «проезжала» мимо 
импровизированной карты Кемеровской области. Фото Жанны 
Черновой.

Накануне праздника Дня шахтера состоялось 
подведение итогов традиционного смотра-кон-
курса Северо-Кузбасской энергетической ком-
пании по благоустройству территорий и про-
изводственных объектов среди предприятий 
Кемерова, Берёзовского, Ленинска-Кузнецкого 
и поселка Промышленный. Дать возможность 
проявить творческие способности людям, ко-
торые занимаются технической работой, – 
одна из главных целей конкурса. Два раза в год 
выбирают лучших, и два раза в год закрытые 
объекты распахивают двери и демонстриру-
ют то, что было сделано за это время. В том, что 
корпоративное благоустройство положитель-
но влияет на производственные процессы, убе-
дился корреспондент «МГ». 
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Девятый литературный 
фестиваль «Юго-Александ-
ровский родник» прошел де-
сятого августа под дождем. В 
гости к семье Гержидович съе-
хались не испугавшиеся ливня 
поэты из Новокузнецка, Про-
копьевска, Тайги, Ленинска-
Кузнецкого и Берёзовского.

Идея собирать вместе поэтов, 
делиться опытом и хорошим на-
строением на Юго-Александров-
ской природе принадлежит Лео-
ниду Гержидовичу, члену Союза 
писателей России. Начиналось 
все с круга ближайших друзей: 
супруги Леонида – Нины Кра-
совой, березовских товарищей 
Юрия Михайлова, Анатолия 
Горипякина, Валентины Минько-
вой. Теперь у родника большой 
творческой семьёй собираются 
авторы со всей Сибири.

В Юго-Александровку приеха-
ли и известные в творческих кру-
гах люди: ветеран областного те-

левидения, ведущий программы 
«Шаг за горизонт» Юрий Светла-
ков, член правления Кемеровско-
го отделения «Союза писателей 

России» Дмитрий Мурзин и один 
из самых именитых поэтов Куз-
басса Александр Ибрагимов со 
своей женой Натальей, которая 

является редактором молодеж-
ного журнала «После 12». 

Из Берёзовского на фести-
валь прибыли зрелые литерато-
ры Юрий Михайлов, Анатолий 
Горипякин, Галина Мальцева, 
Владимир Ковригин и молодые 
Владислав Кореневский, Алена 
Слепченко, Елена Садыкова, а 
также их друзья, желающие при-
коснуться к творчеству поэтов 
Сибири.

Читая свои стихи, участники 
делились самым сокровенным, 
открывая собственную душу, и 
побуждали сердца слушателей 
биться чуть быстрее.

Приобщиться к радушной «се-
мье» пожелала и Наталья Зареч-
нева, начальник берёзовского 
управления культуры и кино:

– Именно мы, березовцы, 
являемся родоначальниками 
фестиваля и традицию участия в 
нем не нарушаем, – сказала она, 
приветствуя всех. – Особенно это 

важно для воспитания творчес-
кой молодежи. Фестиваль был 
хорошо организован, поэты вы-
ступали вдохновенно. Мне все 
понравилось.

Дождливая погода не испор-
тила дружеского настроя собрав-
шихся, а с момента открытия фес-
тиваля она и вовсе успокоилась 
перед искренностью авторских 
строк. «Мы победили погоду», – 
радостно говорили организато-
ры и участники чтений.

В перерывах между эмоци-
ональным чтением перед слу-
шателями выступали вокальные 
коллективы города Берёзовского 
«Утеха» и «Веселуха» и вокально-
инструментальный ансамбль из 
Новокузнецка. Также порадовали 
зрителей талантливые исполни-
тели песен Тамара Хмиловская и 
Валерия Павская. На закрытии по 
традиции зажгли костер, сблизил 
и без того теплые сердца поэтов.

Юлия Бородич.

культура

Творчество

Ре
к

ла
м

а

большой ассортимент женских и мужских головных уборов. 
Шали, шарфы, косынки. 

21 августа с 10 до 18 часов в ДК шахтёров 
меховая компания «сибирячка» ярмарка-продажа женских шуб из меха. 

Выгодный кредит без первоначального взноса.  
Реклама

Герой дня – образцовый 
коллектив ансамбль танца 
«Купава» ДК шахтеров. Ребята 
стали обладателями Гран-при 
– главной и почетной награды 
Международного конкурса-
фестиваля «Когда мы вместе», 
который состоялся в Туапсе. 
Руководит «Купавой» Светла-
на Рязанова. 

Этот конкурс проводится 
с целью обмена профессио-
нальными навыками среди его 
участников и популяризации 
творчества юных талантов. Ор-
ганизаторы фестиваля своих це-
лей достигли. Участники – наши 
ребята – их не только достигли, 
но и «передостигли»! Они, ко-
нечно, надеялись, что выступят 
неплохо, но об абсолютной по-
беде не мечтали: 

– Ой, конечно мы не думали, 
что возьмем Гран-при…

– Были на репетициях других 
коллективов – они такие силь-
ные! Да и по возрасту старше…

– Знаете, как мы волновались 
перед выступлениями…

– Стоим на сцене при подве-
дении итогов фестиваля, всех на-
граждают, а нас все не называют 
и не называют, ну, думаем, ничего 
не заняли…

– Ага, у нас даже тарелка раз-

билась (участникам фестиваля 
вручали сувенирную продукцию 
– тарелки с видами курортного 
города – ред.)… 

Так щебетали наши герои в 
своей студии, куда они пришли 
на встречу с журналистами на 

следующий день после приезда 
с фестиваля. Они были слегка 
уставшими и не очень выспавши-
мися, зато очень загоревшими, 
очень довольными и очень счас-
тливыми!

К фестивалю в Туапсе они 

подготовили три номера – жен-
ский свадебный танец некра-
совских казаков «Гальче», танец 
сибирских староверов «Бока, 
мои бока» и белорусский танец 
«Веселуха». Два входили в кон-
курсную программу, с одним 

танцем наши земляки выступи-
ли на открытии. Везде их прини-
мали «на ура»!

– А вообще берёзовскую хо-
реографическую школу на этом 
фестивале знают хорошо, – рас-
сказывает руководитель «Купавы» 
Светлана Рязанова. – Еще перед 
началом конкурса члены жюри 
восхищались и интересовались: 
«О Берёзовский, о Сибирь! Какие 
же вы молодцы, сколько у вас та-
лантов! Климат что ли такой бла-
годатный для танцев, или тепли-
цы специальные строите? Чем на 
этот раз удивите?!» Им знакомы и 
тереховские, и распутинские кол-
лективы, и наша «Купава»…

Но фестиваль – это не только 
выступления. Из 8 фестивальных 
дней собственно конкурсу было 
отведено только 3. А остальное 
время посвящалось морю, пля-
жу, экскурсиям, прогулке к водо-
падам, экскурсии на страусиную 
ферму, катанию на квадрациклах 
и, естественно, знакомствам и 
общению с новыми друзьями. 

Награду на фестивале получил 
не только коллектив «Купавы», 
но и его руководитель Светлана 
Рязанова, а также директор ДК 
шахтеров Татьяна Сиденкова и 
костюмер Елена Ажичакова.  

Ирина Щербаненко.

Знай наших!

А тарелки бьются к радости!
 � С очередной победой вернулись в родной город березовские артисты

 � Сразу после возвращения в родную «теплицу». Фото Максима Попурий.

Поэзия разгоняет тучи
 �Поэты всех возрастов в девятый раз собрались у Юго-Александровского родника

 � Хозяйка встречи, Нина Красова, предложила всем гостям испить 
родниковой воды, вдохновляющей любителей словесности, 
прибавляющей творческих сил. Фото Юрия Михайлова.
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«В поселке шахты «Берё-
зовская» детская площадка, 
подаренная городу разрезом 
«Черниговец», постоянно за-
хламлена: здесь разбросаны 
фантики, различные бутыл-
ки, пластиковые стаканчики и 
другой мусор. Неделю назад 
коммунальщики привели ее 
в порядок, однако уже через 
несколько дней мусор поя-
вился снова. Понятно, что бу-
тылки от алкогольных напит-
ков, пустые пачки от сигарет, 
окурки на детской площадке 
оставляют не маленькие дети, 
играющие там, а взрослые 
горожане, «отдыхающие» на 
площадке в ночное и вечернее 
время. Можно ли на них как-то 
повлиять и имеют ли они пра-
во находиться на детской пло-
щадке? Может быть, в качестве 
наказания пусть они наводят 
порядок там, где набезобраз-
ничали, и делают это в ранние 
часы, чтобы детки приходили 
утром на чистую площадку». 
Виталий Иванов.

Отвечает специалист по 
связям с общественнос-
тью городского отдела МВД 
Светлана Онищук:

– Детские площадки явля-

ются общественным местом, 
поэтому на законодательном 
уровне не существует ограни-
чений относительно того, кто 
на ее территории может нахо-
диться.

Однако, как и в любом об-
щественном месте, на детской 
площадке запрещено распи-
тие спиртных напитков (в том 
числе и пива) и нахождение 
в нетрезвом виде. Регулярно 

сотрудники полиции проводят 
рейды по охране обществен-
ного порядка. Участковые 
уполномоченные, инспекторы 
по делам несовершеннолет-
них и сотрудники патрульно-
постовой службы проверя-
ют общественные места, где 
в вечернее и ночное время 
скапливается большое число 
горожан (аллеи, дворы, терри-
тории детских садов и детских 

читатель-газета-читатель

Читатели рассказывают

На праздник съехались 
гости из 64 регионов страны. 
В числе приглашенных были 
и мы – представители берё-
зовского центра татарской 
культуры «Дуслык» – Лилия 
Фетисова, Минталип Тухва-
тулин и Ильдус Хисамбиев.

От всемирного конгресса 
татар на Кемеровскую область 
было выделено всего шесть при-
глашений Честь стать гостями 
федерального праздника выпа-
ла Прокопьевску и Берёзовско-
му, но приехать смогла только 
наша делегация. Осуществить 
поездку в столицу западной 
Сибири удалось благодаря под-
держке и помощи исполняюще-
го обязанности главы города 
Дмитрия Титова и заместителя 
по социальным вопросам Вла-
димира Литвина.

Тюмень нас встретила ярким 
солнышком. Совсем недавно 
город с размахом отметил День 
рождения – 427 лет. Порази-
ло, что в городе нет трамваев 
и троллейбусов, очень много 
цветочных оригинальных ком-
позиций, красивая набережная 
с мостом влюбленных в центре 
города.

Накануне праздника в тюмен-
ской филармонии для гостей, 
прибывших из регионов, был 
организован торжественный 
прием президента республики 
Татарстан Рустама Минниха-
нова и губернатора Тюменской 

области Владимира Якушева. 
Кульминацией приема стало 
выступление мастеров искусств 
татарской эстрады.

Сабантуй же прошел на од-
ной из самых крупных площадок 
Тюмени – стадионе «Геолог». Он 
был полностью заполнен зрите-
лями.

Красотой и яркостью порази-
ла церемония открытия празд-
ника. Особую торжественность 
происходящему придала речь 
президента республики Татар-
стан. Он подчеркнул, что наци-
ональный татарский праздник 
служит укреплению межнацио-
нального согласия и взаимопо-
нимания, укреплению дружбы 
между народами, населяющими 

нашу страну. Гостевой майдан 
города Нижнекамска, располо-
женный за стадионом «Геолог», 
собрал тысячи гостей

На спортивной площад-
ке прошло театрализованное 
представление и традиционные 
состязания: битье горшков, один 
из самых любимых конкурсов 
Сабантуя, в котором принял 
участие и губернатор Тюменс-
кой области, бег в мешках, бой 
с мешками на бревне. Царящая 
на празднике атмосфера тепла 
и дружбы очень сблизила его 
участников.

Кульминацией федерального 
праздника стала национальная 
татарская борьба корэш. За зва-
ние батыра Сабантуя боролись 

75 спортсменов. Кроме тради-
ционного барана, победителю 
состязаний – борцу из Татарста-
на – достался автомобиль.

Одним из сюрпризов празд-
ника стал двухсоткилограммо-
вый чак-чак. На приготовление 
гигантского национального 
блюда поварам понадобилось 
75 килограммов меда и 300 
яиц.

Украшением Сабантуя стало 
выступление народного артиста 
Татарстана Рената Ибрагимова, 
финалистки конкурса «Голос» 
Эльвиры Калимуллиной и груп-
пы «Казан-егетляре».

Символ федерального праз-
дника – статуэтка крылатого 
коня «Тулпар ат» – на церемо-
нии закрытия была торжест-
венно передана председателем 
Всемирного конгресса татар 
Ринатом Закировым представи-
телям татарской общественной 
организации из города Томска. 
Именно там в следующем году 
состоится очередной федераль-
ный праздник Сабантуй.

Конечно ,это лето для нас за-
помнится яркими событиями. Не 
менее счастливыми вернулась 
из Казани и наша молодежь – 
Рамиль Каюмов и Алена Фан-
талкина, – которые были деле-
гатами от Кемеровской области 
на всемирной Универсиаде. 

Лилия Фетисова, 
Минталип Тухватуллин, 

Ильдус Хисамбиев.

«Слышал, что изменились 
условия выезда за границу для 
людей, имеющих задолжен-
ность по налогам, штрафам и 
алиментам. Правда ли это?». Ви-
талий.

Отвечает руководитель 
УФССП России по Кемеровс-
кой области Виталий Эрлер:

– 3 августа текущего года в 
законную силу вступили измене-
ния части 1 статьи 67 федераль-
ного закона «Об исполнитель-
ном производстве» о порядке 
вынесения постановления об 
ограничении выезда за пределы 
Российской Федерации.

Теперь судебные приставы-
исполнители могут ограничить 
в выезде за границу лишь неп-
лательщиков алиментов, нало-
гов и штрафов, чья задолжен-
ность составляет более десяти 
тысяч рублей. Изменения каса-
ются как физических, так и юри-
дических лиц.

Стоит отметить, что граждане, 
имеющие задолженность менее 
десяти тысяч рублей и в отноше-
нии которых судебные приставы 
уже вынесли постановление об 
ограничении выезда за пределы 
России, пересечь границу так и 
не смогут, поскольку закон об-
ратной силы не имеет.

Однако снятие запрета на 
выезд для мелких должников 
не означает, что задолженность 
будет прощена. В их отношении 
судебные приставы будут при-
менять другие методы принуди-
тельного воздействия, такие как 
удержание части заработной 
платы или любого другого дохо-
да и арест имущества.

75 кило мёда на угощение
 � В Тюмени прошел XIII федеральный Сабантуй

 � Стадион «Геолог» является одной из самых крупных площадок 
Тюмени, он рассчитан на тринадцать тысяч зрителей.

Правопорядок

Детям здесь не место?
 � О том, кому можно находиться на детских площадках

 � Вокруг беседки на детской площадке разбросан совсем 
недетский мусор. Фото Максима Попурий.

К сведению

Долги  
не удержат

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 12 по Кемеровской 
области извещает о на-
чале функционирования 
«ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ» по 
вопросам противодейс-
твия коррупции в отноше-
нии служащих инспекции

3-36-43.

Подводим итоги опроса на 
сайте «МГ»: «А вас не отпуска-
ли когда – либо в отпуск?».

Большинству, принявших 
участие в опросе, приходилось в 
той или иной мере сталкиваться с 
нарушениями графика отпусков. 
(75% респондентов) Поровну 
тех, кто вынужден был находить 
компромисс, и тех, кто всегда 
уходил в отпуск по расписанию 
(их по 13%).Остается надеяться, 
что проблемы, связанные с ухо-
дом в отпуск, обойдут стороной 
большинство из нас.

Тема нового опроса пришла 
в голову неожиданно, когда уже 
на работе обнаружилось отсутс-
твие сотового телефона и ключей 
от квартиры. Захотелось узнать у 
посетителей нашего сайта, что 
чаще всего теряется у них? Итак, 
если у вас есть забавные исто-
рии или воспоминания на эту 
тему, просим поделиться ими в 
комментариях опроса.

Алексей Курган, 
www.mgorod.info

Интернет-опрос 

Не забыть бы 
чего…

площадок, развлекательные 
заведения, которые работают 
в ночное время).

По итогам рейдов за минув-
шие выходные сотрудники по-
лиции составили около сорока 
протоколов по различным ви-
дам правонарушений, в числе 
которых распитие спиртных 
напитков в общественных 
местах, хулиганство и нахож-
дение в общественном месте 
в нетрезвом виде.

Горожане могут помочь со-
трудникам полиции в охране 
общественного порядка. Если 
на детской площадке или в 
любом другом общественном 
месте вы увидели компанию, 
распивающую спиртные на-
питки, звоните в дежурную 
часть по телефону 02.

Хочется напомнить горо-
жанам, что детские площадки 
– место для детей. К сожа-
лению, далеко не все это по-
нимают. На одной из детских 
площадок был замечен муж-
чина, который пил пиво в ком-
пании беременной спутницы, 
совершенно не задумываясь о 
том, что через некоторое вре-
мя здесь будет гулять его ре-
бенок…
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Реклама

Реклама

г. Березовский, ул. Карбышева, 8 (ДК шахтеров)
тел/факс:  55-783. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

 Продажа (с бесплатной
     доставкой и подключением),
     модернизация и ремонт
     компьютерной техники
 Заправка картриджей
 Лицензионное программное
     обеспечение

Ре
к

л
ам

а

МЫ ДЕЛАЕМ КОМПьюТЕРЫ ЛучшЕ!

ШВейнОе Ателье
ПОШИВ, реМОнт 
ОДежДы, ШтОр

текстиль, кожа, мех.
Пр. ленина, 10 , 

маг. «радуга», без 
выходных, 

т. 8-951-170-45-37. Ре
к

ла
м

а

Ремонт 
бытовой 
техники 

(стиральные машины, 
СвЧ-печи и т.д.) 
8-913-129-65-43

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Грузо
перевозки 

Город. Межгород.  
До 1,5 тонн

песок от мешка 
до 1 тонны

8-923-497-32-78 Ре
к

ла
м

а

ГБОУ СПО «Берёзовский 
политехнический техникум» 

приглашает на обучение 
(платные курсы) 
по профессиям:

– электрогазосварщик (3-6 мес.);
– повар (2-5 мес.);
– кадровая работа (2,5 мес.);
– водитель автомобиля кат. «В» и «С» 
(2,5 мес.);
– машинист конвейера (3 мес.);
– аппаратчик углеобогащения (4 
мес.);
– ГРП, ГРОЗ, проходчик, электросле-
сарь дежурный и т. д.

Гибкий график обучения. 
Документы установленного 

образца. Справки по тел.: 3-04-95.
Лицензия от 18.09.2012, 

рег. № 13050, выдана 
Кузбассобрнадзором бессрочно. 

Кемеровский горнотехнической техникум 
ПРОВОДИТ НАБОР ПО ПРОФЕССИИ 

190623.01 «Машинист локомотива».
– Слесарь по ремонту подвижного состава.
– Помощник машиниста электровоза.
Срок обучения 3 года 5 месяцев.
Адрес: г. Кемерово, ж. р. Кедровкка, ул. Строительная 2а. 

Тел. 69-24-17, 44-23-76.  
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В решении проблем трудо-
устройства инвалидов ли-
цом к лицу оказываются 

два действующих лица, два ге-
роя. Это, с одной стороны, рабо-
тодатель, с другой – соискатель, 
имеющий инвалидность. 

Работодатель опасается ин-
валида. И не без оснований, так 
как он видит его сквозь призму 
старых стандартов. Он опаса-
ется принять на работу болез-
ненного, хронически больно-
го человека, который нуждает-
ся в облегченных видах труда. 
Он хочет избежать лишних рас-
ходов, связанных с тем, что его 
работник-инвалид имеет пра-
во на дополнительный отпуск и 
что он будет часто «садиться на 
больничный». 

Тем не менее, надо сказать, 
что работодатель плохо знает 
инвалида. Он не знает его по-
тенциальных способностей и 
одаренности. Зачастую он недо-
понимает, что для человека с ог-
раниченными возможностями 
работа – это не только средство 
существования и качество жиз-
ни, но и способ утверждения 
личности, социальной адапта-
ции и интеграции в общество. 

Он не знает принципа, кото-
рого придерживаются люди, 
имеющие инвалидность, стре-
мящиеся к полноценной жиз-
ни. А принцип такой: «Что бы ни 
делали, мы должны делать это 
в десять раз лучше, чем чело-
век, не имеющий инвалидности. 
Только в этом случае мы будет 
конкурентноспособны. И толь-
ко тогда нас признают равными 
среди равных». 

Государство решило помочь 
найти общий язык инвалиду и 
работодателю. И теперь успеш-
ное преодоление существую-
щих барьеров возможно в ситу-
ации триединой плоскости вза-
имодействия инвалида, работо-
дателя и госорганов, в частнос-
ти – центров занятости населе-
ния. 

С 2009 года в Кузбассе дейс-
твует программа «Дополни-
тельные мероприятия, направ-
ленные на снижение напряжен-
ности на рынке труда Кемеровс-
кой области». 

– Программа предусматри-
вает создание дополнитель-
ных рабочих мест для постоян-
ного трудоустройства незаня-
тых инвалидов, – рассказывает 
директор Центра занятости на-
селения нашего города Влади-
мир Авхимович. – При этом го-
сударство не просто обязыва-
ет работодателя трудоустроить 
инвалида, но и помогает ему: 
возмещает затраты на создание 
рабочих мест (в том числе и спе-
циальных) для трудоустройс-
тва инвалидов. 62 тысячи руб-
лей выделяется из средств фе-
дерального бюджета и 30 тысяч 
рублей – из регионального. «Об-
ластные» деньги можно также 
использовать и на софинанси-
рование заработной платы ин-
валида.

– За время действия програм-
мы были созданы специальные 
рабочие места для инвалидов в 
Центральной городской боль-
нице, в ООО «ШСМУ», «Стиль» 
и «Полиграфист», а также част-
ными предпринимателями Ме-

ханошиной, Голубевой, – гово-
рит ведущий инспектор центра 
занятости Марина Худяшова. – 
Участие в этих программах вы-
годно работодателям, так как у 
них появляются ответственные 
работники и средства на осна-
щение рабочих мест.

– Это действительно так, – 
рассказывает директор ООО 
«Полиграфист» Валентина Тру-
сова, – поэтому по данной про-
грамме мы уже второе рабочее 
место для инвалидов организо-
вали. Первое место – переплет-
чика – было создано еще в 2010 
году. Человек до сих пор трудит-
ся. А нынче мы дооснастили еще 
одно рабочее место для трудо-

устройства другого инвалида. 
Люди работают на совесть.

К затратам работодателя, 
связанным с оснащением рабо-
чего места, относятся затраты 
на приобретение, монтаж и ус-
тановку оборудования для обес-
печения надлежащих организа-
ционно-технических условий, 
необходимых для исполнения 
должностных обязанностей, а 
также затраты на оснащение ра-
бочего места на дому.

Предоставление финансо-
вых средств работодателю про-
изводится на основании заклю-
ченного договора после предо-
ставления в ЦЗН заявки с необ-
ходимыми документами. Для 

рассмотрения заявки создается 
комиссия, которая в течение 10 
дней принимает решение о це-
лесообразности или нецелесо-
образности оснащения рабоче-
го места и предоставления фи-
нансовых средств. 

– В качестве работодателей 
могут выступать организации 
различных организационно-
правовых форм, а также инди-
видуальные предприниматели, 
– поясняет Марина Худяшова. 
– Только необходимо помнить, 
что средства носят целевой ха-
рактер и не могут быть исполь-
зованы на другие цели. Кроме 
того, по программе содействия 
трудоустройству многодетных 
родителей и родителей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, на 
предприятиях города также со-
здаются специальные рабочие 
места. Индивидуальный пред-
приниматель Елена Понкрато-
ва, например, приняла на рабо-
ту продавца, ООО «Конфалье» 
организовала рабочее место из-
готовителя вафель и так далее. 
Этих мест не так много, как хо-
телось бы, но работа ведется. И 
если кто-то из работодателей 
заинтересовался предложени-
ями по созданию рабочих мест 
для инвалидов, многодетных 
родителей и родителей детей-
инвалидов, кто-то хочет им по-
мочь, по всем возникшим вопро-
сам могут обращаться в центр 
занятости населения. 

мой город12 преодоление

Занятость

 Обращайтесь

С вопросами по 
созданию рабочих 
мест для инвалидов, 
многодетных родителей 
и родителей детей-
инвалидов можно 
обращаться в центр 
занятости населения (пр. 
Ленина, 39 А). Телефон 
для справок:5-87-13.

 Важно

Хотите создать рабочее место?
В ЦЗН населения необходимо предоставить заявку 
с необходимыми документами: свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица 
или свидетельство о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, а также выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), полученную не 
ранее чем за три месяца до дня подачи заявки. 

Всероссийское общество 
инвалидов (ВОИ) среди об-
щественных объединений за-
нимает особое место. Одна из 
наиболее массовых органи-
заций, образована на основе 
добровольного объединения 
людей для защиты прав и ин-
тересов инвалидов, для со-
здания им равных с другими 
гражданами возможностей 
участия во всех сферах жиз-
ни. 

17 августа 2013 года Всероссий-
скому обществу инвалидов ис-
полняется 25 лет. Березовская ор-

ганизация ВОИ образована чуть 
позже – 15 февраля 1989 года. 

В числе первых председателей 
городской организации Людми-
ла Павлова. Людмила Ивановна 
проработала на этом посту с 1992 
по 1998 годы. Задачи председа-
теля заключались в том, чтобы 
объединить людей, убедить их, 
что, несмотря на все невзгоды и 
трудности не следует опускать 
руки, надо продолжать жить и 
творить.

Многое изменилось в органи-
зации ВОИ со времени ее созда-
ния. Немало было трудностей. Но 

удачи и запоминаются, и радуют 
больше. В 2000 году исполнилась 
наша мечта: сейчас общество ин-
валидов размещается в удобном 
месте в центре города и в ком-
фортных условиях. В 2007 году 
помещение было капитально от-
ремонтировано за счет средств 
местного бюджета.

Главная забота правления ор-
ганизации – общение инвали-
дов. Ведь одиночество – очень 
серьезная проблема. Поэтому 
большое значение мы придаем 
проведению разного рода мероп-
риятий: праздников, чаепитий, 

творческих вечеров и встреч. 
Городская организация ВОИ 

является партнером органов 
исполнительной власти в ре-
шении социальных задач. Нам 
предоставляются субсидии на 
возмещение затрат, связанных 
с осуществлением уставной де-
ятельности, которая направлена 
на решение социальных проблем 
инвалидов.

В последнее время нашей ор-
ганизации пришлось работать в 
непростых условиях, связанных 
с экономическим кризисом, ин-
фляцией, отменой налоговых 

льгот. Несмотря на трудности, 
Березовская организация ВОИ 
справляется с работой. Люди за-
нимаются спортом, творчеством 
и доказывают, что для активной и 
счастливой жизни инвалидность 
– не помеха. 

25 лет позади… Многое уда-
лось сделать. Главный итог – ор-
ганизация ВОИ стала крепкой, 
сплоченной, стала настоящей за-
щитницей интересов инвалидов.

Татьяна Крестьянова,
председатель городской 

организации всероссийского 
общества инвалидов. 

Разные – равные
 � О проблемах трудоустройства инвалидов

 � Создание рабочих мест выгодно и работодателю, и работнику.

Инвалид и работа. Для большинства из нас это 
сочетание кажется нереальным. В нашем бла-
гополучном внешне обществе сложился стерео-
тип об инвалидах как о людях несчастных, по-
этому мы с недоумением смотрим на инвали-
да, ищущего работу: ну что он может?  / Ирина 
Щербаненко.

Негромкий юбилей

Инвалидность – не помеха
 � Завтра Всероссийскому обществу инвалидов исполняется четверть века
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛьТИРУЙТЕСь СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Внимание! Елатомский 
приборный завод проводит 

акцию «Будь здоров» и 
приглашает приобрести 

аппараты со скидкой – 5%.

г. Березовский 
20-21 августа

аптека «Эдельвейс» 
ул. Черняховского, 8 

(т. 3-13-60)

аптека «Эдельвейс» 
пр. Ленина 21 

(т. 3-62-00)

«Аптеки Кузбасса», 
пр. Ленина, 6 

(т. 3-20-70)
(рядом с магазином 

«Мария-Ра»)

Спешите приобрести прибор 
Алмаг-02 по специальной 

летней цене со скидкой 10%
Тел.представителя 

8-905-947-42-47
Получить бесплатную 

консультацию и узнать где 
можно приобрести приборы 
в Вашем городе Вы можете 
по бесплатному тел. завода 
8-800-200-01-13 и на нашем 

сайте www.elamed.com в 
разделе «Где купить». 
Также можно заказать 
приборы наложенным 
платежом, наш адрес: 

391351, Ряз. обл., 
р. п. Елатьма, 

ул. Янина, 25, (49131) 2-21-09, 
ОГРН 1026200861620.

Скорая помощь для Ваших суставов

Движение, движение, 
движение… Вся жизнь про-
ходит в движении, это – ес-
тественный процесс и не-
обходимость для человека. 
А помощником в этом про-
цессе служит тело, а точ-
нее его опорно-двигатель-
ный аппарат: позвоночник 
и суставы. 

Для того, чтобы помочь 
«косточкам» в выполнении 
этой важнейшей функции, 
Елатомский приборный за-
вод предлагает обратить 
внимание на магнитотера-
певтический аппарат «АЛ-
МАГ-01». 

ПОЧЕМУ ИМЕННО АЛМАГ?
– Лечебные свойства аппа-

рата основаны на использо-
вании бегущего импульсного 
магнитного  поля (БИМП), его 
параметры максимально сов-
падают с биологическими час-
тотами человеческого организ-
ма.  Действие этого поля на-
правлено на снятие боли и вос-
паления в пораженном суста-
ве или органе, увеличение кро-
вотока и внутриклеточного об-
мена веществ. Задача АЛМАГа 
– приостановить разрушитель-
ные процессы в суставах и поз-
воночнике и улучшить качест-
во жизни.

– Аппарат, предназначен для 
лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата, таких 
как артрит, артроз, остеохонд-
роз, бурсит. Его часто применя-
ют и в борьбе с другими неду-
гами. Полный перечень показа-
ний (более 60) приведен в пас-
порте изделия.

– АЛМАГ выпускается 
предприятием вот уже второй 
десяток лет, и за это время ус-
пел заработать себе достой-
ную репутацию и многочис-
ленные положительные отзы-
вы. Аппарат активно приме-
няют как в медицинских уч-

реждениях, так и в домашних 
условиях.

– Аппарат компактен и удо-
бен в применении. Для его ис-
пользования не нужно иметь 
медицинского образования. 
Практически все члены Вашей 
семьи могут использовать АЛ-
МАГ в любое удобное время, не 
тратя время на ежедневные по-
ездки в поликлинику для про-
хождения физиопроцедур.

– С помощью «АЛМАГа» за-
частую можно снизить дозу 
принимаемых лекарств, умень-
шив расходы на лечение и вред 
от побочных эффектов лекарс-
твенных препаратов.

– В отличие от таинственных 
производителей «массажеров»  
непонятного вида и назначе-
ния, разносимых коробейника-
ми по квартирам, Елатомский 
приборный завод предостав-
ляет полную гарантию на свою 
продукцию  и выполняет ее сер-
висное обслуживание. Вы всег-
да можете обратиться за кон-
сультацией по телефону горя-
чей линии: 8-800-200-01-13

А недавно наше предприятие 
освоило новое изделие АЛМАГ-
02 -современный высокотехно-
логичный физиотерапевтичес-
кий аппарат с большими воз-

можностями. Особенно хоро-
шо он показал себя при лечении 
коксартроза,  лимфостаза, ва-
рикозной болезни и массы дру-
гих заболеваний. Узнайте боль-
ше об АЛМАГе-02 по телефону 
8-800-200-01-13 и на выставках-
продажах!

Показания 
к применению 

АЛМАГа-02: 
полиартроз, полиартрит, лим-
федема, остеопороз, псориаз, 
атеросклероз, венозная недо-
статочность, заболевания голо-
вного мозга, грыжи диска с ко-
решковым синдромом, брон-
хиальная астма, осложнения 
сахарного диабета, мочекамен-
ная болезнь и др.

Реклама

Стоит отметить, что «Замес» 
– это сеть заведений. Кафе сети 
можно встретить в крупных го-
родах области – Новокузнецке и 
Кемерове. Здесь можно заказать 
фирменные пельмени «Замес» 
или фирменный пирог с таким 
же названием, изготовленный по 
уникальной рецептуре, которую 
держат в строжайшем секрете.

Любопытно, что просторный 
зал нового кафе включает разде-
ленные стойкой две зоны: одна 
предназначена для посетителей, 
другая – для поваров, которые го-
товят на глазах клиентов. Откры-
тая кухня – изюминка «Замеса». 
Ощущение, что находишься с по-
варами в непосредственной бли-
зости, весьма сильное: хочется 
даже соблюдать уважительную 
тишину, как в зрительном зале.

– Для приготовления блюд 
мы используем только нату-
ральные продукты, – рассказы-
вает директор кафе «Замес» Еле-
на Бригкова. – У нас нет секретов 
от наших посетителей (исклю-
чение составляет рецепт фир-

менного пирога), поэтому при 
заказе, например, блинов, пиц-
цы или салатов вы можете не-
посредственно наблюдать за их 
приготовлением – весь техноло-
гический процесс пройдет перед 
вашим взором.

В меню «Замеса» большое раз-
нообразие блюд: легкие сала-
ты, закуски, горячие блюда, по-
луфабрикаты в тесте (пельмени, 
вареники с различными вариан-
тами начинки, чебурята, манты, 
причем, для гурманов начинка 
может быть приготовлена из руб-
леной баранины). Напиток также 
можно выбрать по своему вкусу. 
Посетителям предлагаются кар-
ты: чайная, кофейная, винная. Из 
планов на будущее – включить в 
меню блюда бизнес-ланча и лю-
бимые многими суши.

Отдельного упоминания за-
служивает детское меню. В «За-
месе» дети могут полакомить-
ся блюдами, оформленными 
в виде персонажей популяр-
ного мультсериала «Смешари-
ки», картофелем фри, карто-

Добро пожаловать в «Замес»
Всегда приятно, когда появляется очередное уютное 

место, где можно по-быстрому перекусить, основатель-
но пообедать или просто поболтать с друзьями за чаш-
кой ароматного кофе. Причем особенно приятно, ког-
да подобные посиделки не оборачиваются серьезными 
тратами. Конечно же, хочется надеяться, что кафе «За-
мес», совсем недавно открытое в нашем небольшом го-
роде, будет наряду с другими заведениями такого пла-
на привлекать посетителей и радовать их своими осо-
бенностями и возможностями.

На этой неделе в «Замесе» стартовали сразу 
две акции, подробно о которых можно узнать по 
адресу ул. Кочубея, 22, ТЦ «Мир». Предваритель-
ный заказ можно также сделать по телефону 
(8-38-42)-480-401.

фельными шариками, фрукто-
вым фондю с шоколадом, разно-
образным мороженым и коктей-
лями. В общем зале для малень-
ких посетителей есть детская 
комната, поэтому пока дети иг-
рают, родители смогут в спо-
койной и комфортной обстанов-
ке провести свободное время.

«Замес» – отличное место для 
проведения торжественных ме-
роприятий: свадеб, Дней рожде-
ний, корпоративов. Причем отде-
льная плата за аренду не берет-
ся. Для проведения детских тор-
жеств (по желанию заказчика) 
можно пригласить аниматоров 

из Кемерова, с которыми фили-
алы сети работают уже не один 
год, также можно устроить и шоу 
мыльных пузырей. Есть чем уди-
вить и взрослых. Например, шо-
коладный фонтан станет изыс-
канным дополнением романтич-
ного ужина или необычным сюр-
призом для именинника.

В кафе также можно провес-

ти время в компании друзей, и 
не дожидаясь торжественно-
го повода. Чтобы не беспокоить-
ся о наличии свободного столи-
ка, в удобное для вас время мож-
но сделать предзаказ. Для этого 
необходимо прийти в кафе, вы-
брать зону, где вы хотели бы от-
дохнуть, сформировать заказ и 
оставить предоплату.

Реклама
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17 августа

18 августа

19 августа

20 августа

21 августа

22 августа

23 августа

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер С, 2 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 78%

Воскресенье
Облачно
Ветер СВ, 2 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 66%

Понедельник
Малооблачно
Ветер З, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 54%

Ночь +10оС
День +17оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +10оС
День +19оС

Ночь +11оС
День +22оС

Ночь +13оС
День +18оС

Ночь +12оС
День +16оС

Ночь +10оС
День +13оС

Вторник
Облачно, дождь
Ветер З, 3 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 90%

Среда
Малообл., небольш. дождь
Ветер СЗ, 1 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 76%

Четверг
Малооблачно
Ветер СЗ, 2 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 63%

Пятница
Малообл., небольш. дождь
Ветер С, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 74%

Ночь +15оС
День +18оС

КУПлЮ болт, гайку, элек-
троды, сварочную проволо-
ку, задвижки, кран шаро-
вой, фланцы, отводы. тел.: 
8-902-984-51-04.

требУется на предпри-
ятие водитель категории «с». 
тел.: 8-913-282-01-77, 8-913-
436-64-94.

требУЮтся грузчик и про-
давец в хозяйственный мага-
зин. тел.: 8-961-861-79-62. 

требУется рабочий на 
коттедж, желательно с про-
живанием. тел.: 8-951-187-
81-27.  

требУЮтся рамщики, 
сруборубы, плотники, трак-
тористы, разнорабочие, ле-
созаготовители. тел.: 8-951-
176-87-26. 

требУется водитель кате-
гории «с» на КамАЗ-само-
свал. тел.: 8-903-944-11-33.

требУется в ООО «Конфа-
лье» кондитер-пекарь, по-
мощник кондитера, груз-
чик, уборщик. тел.: 5-63-21, 
8-961-716-52-25. 

требУется продавец в ма-
газин на разливное пиво. 
тел.: 8-905-906-84-44. 

требУЮтся продавцы-
консультанты, менеджеры 
по выдаче займов. З/пла-
та от 10.000 руб. тел.: 8-960-
927-22-22. 

ГрУЗО
ПереВОЗКИ 

Переезды квартирные, 
дачные, офисные. Вывоз 

мусора. Грузчики. 

8-951-182-41-67 

Ре
к

ла
м

а

Берёзовский городс-
кой Совет ветеранов войны 
и труда выражает искрен-
нее соболезнование Лещи-
ковым Николаю Николаеви-
чу и Татьяне Александровне 
в связи с трагической гибе-
лью их сына

Сергея.

Берёзовский городской 
Совет ветеранов войны и 
труда глубоко скорбят в свя-
зи с уходом из жизни ветера-
на труда

ПОСТНИКОВА 
Павла Дмитриевича

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

требУется в «салон кра-
соты» матер маникюра и на-
ращивания ногтей или обу-
чу или предоставлю работу. 
тел.: 8-906-976-82-48, 8-905-
948-71-05.

ПрОДАМ кирпич огне-
упорный ША8 250х124х65 
(новый и б/у, в хорошем со-
стоянии) – недорого. тел.: 
8-904-996-99-63. 

ПрОДАМ сено, срубы пи-
ломатериал. тел.: 8-913-439-
77-80. 

ПрОДАМ кольца канали-
зационные, диаметр 1 м и 
1,5 м. тел.: 8-923-524-02-20. 

ПрОДАМ торговое обору-
дование (витрина + комод 
выдвижной). тел.: 8-951-187-
79-19. 

ЭКсКАВАтОр и другие 
транспортные услуги. Пило-
материал. тел.: 8-909-518-
58-19. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 1145501 на имя Го-
лицина Алексея Валерьевича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ГПТУ № 18 в 1982 г. на имя 
Пономарева Сергея Николаеви-
ча считать недействительным.

Пило-
материал. 
сруб 5х5 м. 

Дрова. 
8-909-516-77-72

Ре
к

ла
м

а видеонаблюдение 
квартиры, офисы, 
склады, гаражи, 

коттеджи. 
8-923-605-82-26. 

Реклама

«Южный. товары для Дома», ул. А. Лужбина, 9А
культиваторы от 13740 руб., котлы отопительные от 12000 руб., 
водонагреватели «Thermex» от 2090 руб., сварочные аппараты от 4600 
руб., профлист, металлочерепица, водосточные системы, стремянки, 
обои, часы, краска, цемент.   телефон: 8-952-165-17-75. Ре

кл
ам

а

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.
Примем грузчиков.

ГРуЗОПЕРЕВОЗКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ПшеницА, отРуби, 
коРмоСмеСь, 
комбикоРм 

ДЛя цыПЛят, 
бРойЛеРов, 

неСушек, 
кРоЛиков. 

ГубеРнСкий Рынок, 
мАГ «Южный» 

(ДоСтАвкА), 
т. 5-60-12, 

мАГ. «вектоР», 
уЛ. киРовА, 2, 
теЛ. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

АКЦИя! 
Масло подсолн. 
«Веркино», 0,9 л – 43 
руб., 
Говядина туш. ГОст 
338 г – 51 руб., 
«Маккофе» 3 в 1 – 5 
руб., 
Молоко сгущен-
ное «любавинка» (г. 
Омск), 380 г – 27 руб., 
Печень говяжья, 1 кг 
– 90 руб., 
Масло крестьянс-
кое (Алтай), 180 г – 31 
руб.

Минимаг 
пр. ленина-62, 

тел.: 3-29-97,
магазин «Вектор» 

ул. Кирова-2, 
тел.: 5-58-05

Уголь комковой, 
щебень, дрова. 
Доставка угля. 

8-903-984-63-03
Реклама

Ре
к

ла
м

а

Уголь отборный, 
дрова, щебень, 
песок, отметка, 
доставка угля. 

Тел.: 8-951-167-65-85 

юРиДичЕсКАя 
ПОМОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-499-00-90 Ре

к
ла

м
а

ПРофЛиСт – 
1150 руб. 

ПеРекРывАем кРыши 
из ПРофнАСтиЛА.

зАкАз По вАшим 
РАзмеРАм. ДоСтАвкА 

8-951-187-55-94  Ре
к

ла
м

а

нАВОЗ, 
ПереГнОй.

ПГс. Щебень. 
Дрова. Уголь
Доставка угля 

т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

ПРоДАм

уГоЛь 
Доставка 

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: 

табуретки, столики, ска-
мейки, ложки, матрёшки, 
хохломская роспись, по-
лочки для кухни, вешалки, 
рамки, кровать 2-ярусная. 

ДК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел. 8-950-270-68-93. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ИП журавлев

Грузоперевозки.
Пиломатериал.

Доставка 
угля и щебня.
8-923-490-26-27.ПиЛомАтеРиАЛ 

ГоРбыЛь
Сено
Доставка

тРебуЮтСя РАбоЧие 
8-950-599-38-39. Ре

к
ла

м
а

Пиломатериал. Доставка

бРиГАДА СтРоитеЛей
Дома, бани, кровли, фундамент.
8-951-611-00-70, 8-960-922-78-25

Реклама

уголь
ТоРФ

сено В РулонАХ 
Дрова. Доставка  
8-913-280-93-13 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аЭлектроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
Сантехработы

Трубопровод, канализация, 
монтаж санфаянса.
Т. 8-909-522-62-30.  

оформление документов на объекты недвижимости.
Межевание земельных участков.
Технические планы на жилые дома и гаражи.
Консультации по оформлению документов.
составление договоров купли-продажи, дарения.
оценка недвижимости.
Маг. «Хлебная лавка», пр. ленина, 32, т. 8-950-570-46-80.  

Ре
к

ла
м

а

Продам уголь 
комковой 

навоз. Перегной
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23

Ре
к

ла
м

а

Эвакуатор
услуги 

грузового 
автомобиля 

С краном. 
5 тонн, кузов 6 метров. 
тел. 8-923-524-02-20.

Ре
к

ла
м

а

ПРоДАм уГоЛь, 
ДРовА, Сено. 
Доставка угля. 

8-951-587-25-62
8-950-595-94-75

РекламаПРоДАм

уГоЛь
ДоСтАвкА 

тел.: 8-904-964-73-44 

Ре
к

ла
м

а

Сотрудники детского сада 
«Малышок» глубоко скорбят 
по поводу трагической гибе-
ли музыкального руководи-
теля

ТОКАРь 
Елены Вениаминовны

и выражают искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким покойной.

ПИлОМАтерИАл 
длина до 9 метров. 

срубы, 
штакетник, дрова. 

Доставка. 
8-951-176-87-26. Ре

к
ла

м
а

уголь
Дрова 

Щебень 
сено

Доставка угля
8-904-964-23-95

Ре
к

ла
м

а
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Примите поздравление

ОАО «Черниговец» примет на работу сотрудников 
в отдел экономической безопасности. 
Вся информация по телефону 8-923-615-90-99.

лИДер ВеКА

реГУлИрОВКА ОКОн И реМОнт стеКлОПАКетОВ 

т. 3-29-49,                     8-951-182-57-12

ОКнА
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор 

лОДжИИ  бАлКОны 

рассрочка

без %

(5-85-05 вечером),
Пр. ленина, 17, магазин «Горожанка»

Ре
к

ла
м

а

Павел Курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

5-50-95
8-908-951-13-42
8-903-993-62-80

Ре
к

ла
м

а
Реклама

 
под ключ 
в панельном доме  
с утепленными откосами

8100 р.

Ре
к

ла
м

а

ПрОДАеМ ОКнА, 
ДВерИ, бАлКОны 
ДейстВИтельнО 

ПО нИЗКИМ ЦенАМ 

И стАВИМ Их нАДежнО

без %, рассрочка, кредит без первого взноса. 
ООО «КузбассМонтажсервис», 
г. Кемерово, ул. соборная, 8 (оф. 220), 

тел.: 33-73-18, 33-73-19. 

17625 р.
Выезд замерщика 

бесплатно

Каждому клиенту – нужный подарок.

Оптовые 

цены

Ре
к

ла
м

а
Р

е
к

л
а

м
а

Кондиционеры

Реклама

САнтехРАботы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

высокое качество. 
тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

ГРузо
ПеРевозки 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

ООО «Фабрика Кухня» г. Кемерово
ПрИМет нА рАбОтУ

Повара для изготовления кур гриль  и пирожков, 
з/п 13 000 руб.,  грузчика, з/п 10 000-11 000 руб.

Мы предоставляем!
ОФИЦИАльнОе трУДОУстрОйстВО, ПОлный сОЦПАКет, 

сВОеВреМеннУЮ ЗАрАбОтнУЮ ПлАтУ
тел. 89502610634

«РЕМБЫТсЕРВис» Лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. Администрацией 

г. Березовского.

Т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

Профессиональный ремонт

СтиРАЛьных 
мАшин

Низкие 

цены
Оригинальные запчасти 
Гарантия от 12 мес. до 3 лет

Вызов 
и диагностика БЕсПЛАТНО

Ре
к

ла
м

а

тАмАДА 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
т. 8-951-594-71-96.  

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

ЯНКОВИЧ Римма Васильевна
Сердечно, дорогая, с юбилеем поздравляем!

Оставайся молодой в кругу 
друзей, родных и близких.
Отметь свой светлый 

юбилей.
Тебе мы кланяемся низко.
Живи, родная, не болей,
Летят стремительно года

Их удержать 
не в нашей власти.

И пусть же будет так всегда:
Чем больше лет,
Тем больше счастья.

Дети, внуки, сестра, 
брат, племянники.

Реклама



16 № 32 | 16 августа 2013 мой городреклама

Отдел рекламы
3-15-30

Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным 
управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания  
и средств массовых коммуникаций. Регистрационный номер  
ПИ № ФС 12-1454 от 05.07.2007. Выходит 1 раз в неделю. Цена – свободная. 
Время подписания в печать по графику – 16.00. Номер подписан в 16.00. 
Газета отпечатана в типографии ЗАО «Типография «КП» в Кемерове». 
650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1.
©«Мой город». Любая перепечатка и использование материалов без письменного соглашения с редакцией запрещена. Материал, 
помеченный этим знаком *, печатается на правах рекламы.

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
За дополнительной информацией 
обращайтесь к рекламодателю.
Тираж 6870

Березовская городская газета
Адрес редакции и издателя: 

ул. Мира, 38
Учредитель: Администрация 

Берёзовского городского округа
mgorod@inbox.ru

Главный редактор 
И. А. Соколова  тел. 3-27-26
Зам. гл. редактора 
А. А. Чекурова  тел. 3-17-21
Корреспонденты
Юрий Михайлов  тел. 3-66-70
Ирина Щербаненко  тел. 3-16-46
Оксана Стальберг  тел. 3-17-21

ГрУЗОПереВОЗКИ «12-66»
Все ВИДы ПереВОЗОК:

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
кран 16 тонн

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

8-913-434-93-93 ул. спортивная, 26, офис 328тел.: 3-52-62
Реклама

Реклама

(3842) 59-60-37, 
8-905-994-75-26

Реклама

гРузо
пеРеВозКи.

гРузчиКи 
8-961-701-28-42. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Тихии
Комсомольский б-р, 2 
телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Щебень, отсев, 
пгс, песок. 
Тел.: 3-18-64, 

8-903-984-69-18. 

ДосТАВКА ТоРФА.  

Ре
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Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Натяжные 
потолки 
8 (3842) 336-335, 
8-902-983-63-35 

com
Реклама

Veka
           Rehau
ECP

Пр. Ленина, 7, 
маг. «Спутник», отдел «Подарок». 
тел.: 5-50-60, 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна,
остекление балконов
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м

а


